
ОТДѢЛЪ III. 

Храмъ св. Ирины и землетрясеніе въ Константинополѣ 28 іюня 
1894 года. 

(Посвящается А. И. Нелидову). 

Среди многочисленных!» и разнообразныхъ памятниковъ средневѣко-
ваго Константинополя, сохранившихся до нашихъ дней въ Стамбулѣ, 
не смотря на всѣ усилія времени и обитателей уничтожить или испортить, 
храмъ св. Ирины занимаетъ безпорно одно изъ первыхъ мѣстъ, какъ по 
своей цѣльности и сохранности, такъ и по своему археологическому зна-
ченію и важности. Онъ стоитъ почти рядомъ съ св. СоФІею, на сѣверъ 
отъ нея, и прежде, въ византійекую эпоху, былъ даже обнесенъ одною 
оградою; рядомъ съ нею онъ прежде другихъ древнихъ храмовъ, теперь 
находящихся въ рукахъ турокъ, представляется взорамъ путешествен-
никовъ, приближающихся къ Константинополю съ Босфора, такъ какъ 
оба храма украшаютъ собою вершину того холма, который поднимается 
отъ основанія Золотаго рога на западъ и который раньше другихъ 
частей Стамбула обращаетъ на себя вниманіе путешественника зданіями 
и кіосками Стараго дворца и колоссальными храмами св. СОФІИ И СВ. Ирины. 

Судьба соединила эти храмы не только мѣстомъ, но и исторіею; они 
почти въ одно время были построены и перестроены, оба были патріар-
гаими церквами, оба подвергались нерѣдко одинаковымъ несчастіямъ, 
пока турки не дали имъ разнаго назначенія и не раздѣлили ихъ высокою 
стѣною. 

По времени постройки въ первоначальномъ видѣ оба храма при
надлежав эпохѣ Константина Великаго, когда небольшой провинциаль
ный греческій городокъ, но чрезвычайно важный по своему географиче
скому положенію и несравненный по евоимъ топограФическимъ удоб-
ствамъ и красотамъ, превращался волею императора въ христіанскую 
столицу великой римской имперіи. Утомленный продолжительными и кро
вопролитными междуусобными войнами, основатель христіанской столицы 
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построилъ въ ней первый христіанскій храмъ въ честь и во имя Боже-
ственнаго Мира (templum Paris divinae), т. е. Сына Божія, которому былъ 
посвященъ и другой храмъ, построенный поеіѣ, подъ именемъ Премудрости 
Божіей (Templum Sapientiae divinae г) ). А такъ какъ миръ по гречески 
η ειρήνη, то храмъ Мира сталъ называться храмомъ св. Ирины (ό ναός 
της αγίας Ειρήνης), какъ будто онъ былъ посвященъ святой Иринѣ, 
точно такъ же, какъ храмъ Божественной Премудрости сталъ называться 
храмомъ св. СОФІИ, хотя онъ не имѣетъ никакого отношенія къ святой 
этого имени. Какъ храмъ Премудрости, такъ и храмъ Мира были построены 
первоначально не въ томъ видѣ, въ какихъ мы знаемъ ихъ теперь, а въ 
видѣ базиликъ, т. е. четырехъугольнаго длиннаго зданія съ апсидою на 
восточномъ концѣ для алтаря. 

Въ томъ видѣ, въ которомъ св. Ирина была построена Константиномъ 
Великимъ, она стояла болѣе двухъ столѣтій, до временъ другаго великаго 
строителя, императора Юстиніана. Знаменитый бунтъ, поднятый димами 
(партіями) Ипподрома и чуть было не стоившій престола самому Юсти-
ніану, сопровождался, какъ извѣстно, безпощадными избіеніями, безко-
нечными грабежами и опустошительными пожарами, истребившими зна
чительную часть города. Чуть ли не болѣе всѣхъ другихъ городскихъ 
кварталовъ, пострадавшихъ отъ поджоговъ, опустошенъ былъ главный 
кварталъ, въ которомъ находились лучшія зданія общественныя и цар-
скіе дворцы. Много тогда погибло замѣчательныхъ зданій изъ временъ 
Константина Великаго и его ближайшихъ преемниковъ, много погибло 
неоцѣненныхъ памятниковъ искусства, а больше всего погибло людей, 
массами избиваемыхъ подъ вліяніемъ сильнаго ожесточенія бунтовщи-
ковъ и солдатъ. Во время этого кроваваго и ожесточеннаго бунта, из-
вѣстнаго въ исторіи, по лозунгу бунтовщиковъ, подъ именемъ «Ника» 
(Νίκα — побѣждай), въ половинѣ января 532 г. сгорѣлъ и храмъ Мира 
вмѣстѣ съ храмомъ СОФІИ И сосѣдними постройками. 

1) Свидѣтельства средневѣковыхъ писателей о храмѣ св. Ирины собраны въ 
Constantin. Christiana Дюканжа lib. IV, § 20, который отнесъ его къхрамамъ святыхъ, а 
не къ храмамъ Спасителя. Въ отличіе отъ другаго, сравнительно позднѣйшаго храма 
того же имени св. Ирины, построенный Константиномъ назывался въ средніе вѣка 
«древпимъ» или «старымъ» (παλαιά, αρχαία). Очень возможно и вѣроятно, что первона
чально храмъ св. Ирины былъ просто храмомъ Мира (templum pacis), какъ храмъ св. Со-
ФІИ — храмомъ Мудрости, т. е. отвлеченныхъ идей — символовъ, а потомъ уже подъ 
этими идеями стали разумѣть божественный Миръ и Премудрость, олицетворенныя и 
воплощенный въ Сынѣ Божіемъ. Относительно храма св. Ирины есть даже извѣстіе, 
что Константинъ его только расширилъ и украсилъ, т. е. нашелъ, можеть быть, уже 
готовый небольшой храмъ Мира и распространилъ его. Да и вообще храмострои-
тельство св. Константина въ Константинополѣ было очень ограничено: кромѣ выше-
названныхъ двухъ храмовъ собственно имъ построенъ еще только храмъ св. Апо-
столовъ, имѣвшій своимъ назначеніемъ быть усыпальницею царей и уже сыномъ 
Константина, Констанціемъ, освященный во имя св. Апостоловъ. О храмахъ, по-
строенныхъ Константиномъ въ новой стодицѣ, ср. Н. П. Кондаковъ , Константи-
нопольскія церкви, стр. 7, 10, 109. 
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Усмиривъ, послѣ долгой и ожесточенной борьбы, кровавый бунтъ, 
Юстиніанъ принялся за возстановленіе истребленныхъ пожарами кварта-
ловъ и зданій съ необыкновенною быстротою и неслыханною энергіею. 
Въ концѣ Февраля того же года (23 Февр. 532 г.) было уже положено 
начало новаго, несравненно болѣе великолѣпнаго и обширнаго храма 
СОФІИ, того самаго, который, несмотря на всѣ превратности судьбы, до 
сихъ поръ служитъ предметомъ удивленія для всего образованнаго міра. 
Отъ прежняго храма СОФІИ, Константиновскаго, въ новомъ не осталось и 
слѣда. Новый храмъ строился по новому плану, на новыхъ архитектурныхъ 
началахъ, составившихъ эпоху въ исторіи строительнаго искусства и во 
времена Константина неизвѣстныхъ. Вмѣсто обыкновенной базилики 
явился чудо-храмъ съ громаднымъ, невиданнымъ доселѣкуполомъ,утвер-
жденнымъ на четырехъ стоібахъ, и двумя упирающимися въ него полу
куполами. И это чудо свѣта строилось не сотни, не десятки лѣтъ, а 
было окончено со всею своею великолѣпною, драгоцѣнною и удивительно 
художественною отдѣлкою всего въ 5 лѣтъ, 11 мѣсяцевъ и 10 дней1) 
со дня пожара. 

Подобно св. СОФІИ, и Константиновскій храмъ божественнаго Мира 
(της αγίας Ειρήνης) былъ не возобновленъ, не возстановленъ, a скорѣе 
совсѣмъ заново построенъ Юстиніаномъ на новыхъ архитектурныхъ на
чалахъ. Кон стантиновекая базилика была перестроена въ купольный 
храмъ а). Но такъ какъ св. Ирина въ своихъ основаніяхъ и теперь сохра
няете Форму базилики, то нѣкоторые ученые думаютъ, что Юстиніанъ 
при перестройкѣ храма удерясалъ прежній планъ базилики и ея старыя 
оенованія, но построилъ въ ней куполъ, утвердивъ его на четырехъ 
столбахъ внутри прежнихъ стѣнъ. Въ пользу этого говорятъ, невиди
мому, нѣкоторыя довольно замѣтныя особенности въ устройствѣ этого 
храма, на которыя мы обратимъ вниманіе читателя при разсмотрѣніи 
плана св. Ирины. По своей обширности храмъ св. Ирины, построенный 
Юетиніаномъ, уступаетъ только св. СОФІИ. 

Въ 38-мъ году царствованія Юстиніана западная часть (дворъ, atrium 
и нарѳикъ) храма пострадала отъ пожара, но опять была исправлена 
Юстиніаномъ и простояла цѣла и невредима до перваго иконоборческаго 
царя, Льва Исавра. При немъ храмъ св. Ирины весьма сильно поврежденъ 
былъ землетрясеніемъ, 26 окт. 740 г., но былъ возобновленъ при этомъ 
же царѣ. Къ сожалѣнію, мы не знаемъ, насколько былъ поврежденъ 
храмъ этимъ землетрясеніемъ, a слѣдовательно не знаемъ и того, какъ 

1) Дюканжъ, Constantin. Christiana, lib. III, §. 4. 
2) Procop. de aedific. I, 2, p. 182 ed. Bonn. 'Εκκλησία Ы τη μεγάλη ομορον ούσαν και 

συγκαταφλεχθεΤσαν αύτη πρότερον τήν της Ειρήνης έπώνυμον'Ιουστινιανός βασιλεύς υπερ
μεγέθη έδειματο, ιερών των εν Βυζαντιω σχεδόν τι απάντων μετά γε της Σοφίας τον νεών 
ούδενος δεύτερον, т. е. Сосѣдній съ Великою Церковью и въ прежнее время сгорѣвшій 
вмѣстѣ съ нею храмъ св. Ирины Юстиніанъ построилъ весьма обширный, такъ что, 
послѣ св. СОФІИ, онъ не уступалъ (по величинѣ) ни одному изъ всѣхъ храмовъ въ 
Византіи. 
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велики были поправки, сдѣланныя послѣ землетрясенія, τσ есть, каса
лись ли онѣ самой конструкціи храма или только были возстановленіемъ 
прежняго устройства, другими словами, мы не знаемъ, чѣиъ обязанъ 
сохранившійся до насъ храмъ архитекторамъ-реставраторамъ VIII в.х). 

Съ самаго своего построенія и до послѣднихъ византійскихъ царей 
храмъ св. Ирины, какъ и св. СОФІЯ, былъ патріаршею церковью и по 
3-й новеллѣ Юстиніана, которою опредѣлялось число священно-и цер
ковнослужителей при храмѣ св. СОФІИ, храмъ св. Ирины не имѣіъ своего 
клира, потому что многочисленный клиръ св. СОФІИ долженъ былъ со
вершать церковныя службы и въ храмѣ св. Ирины, какъ въ ближай-
шихъ къ св. СОФІИ двухъ другихъ храмахъ: пресв. Богородицы (по мнѣ-
нію Дюканжа, такъ называемой Халкопратійской) и св. Ѳеодора. Этимъ 
обстоятельством^ можеть быть, и объясняется очень большое коли
чество священнослужителей храма св. СОФІИ, узаконенное новеллою 
Юстиніана 2). 

Не смотря на такое назначеніе храма Св. Ирины и близость его къ 
Св. СОФІИ, торжественный, соборныя оразднованія памяти святыхъ и 
священныхъ событій (συνάξεις) совершались сравнительно рѣдко въ храмѣ 
Мира. Крестные ходы въ него и отъ него также не упоминаются ни въ 
церковныхъ, ни въ придворныхъ уставахъ, за исключеніемъ одного, уста-
новленнаго въ память возсоединенія церкви и прекращенія раскола, воз-
никшаго въ Константинопольской церкви по поводу четвертаго брака 
Льва VI Мудраго между сторонниками патріарховъ Николая Мистика и 
Евѳимія. Въ память примиренія церковныхъ партій, которое устроено было 
Романомъ Лакапиномъ (920 г.) въ бытность его василеопаторомъ, было 
установлено совершать крестный ходъ изъ храма св. СОФІИ ВЪ храмъ 
Мира3). Для этого царь дѣлалъ торжественный выходъ въ храмъ св. СОФІИ 
по типу среднихъ выходовъ; здѣсь его обычнымъ порядкомъ встрѣчалъ 
патріархъ въ св. Кладезѣ, а потомъ они оба съ своими свитами шли въ 
храмъ Мира, гдѣ совершалось благодарственное молебствіе, a послѣ него 
патріархъ и царь возвращались съ пѣснопѣніями въ храмъ св. СОФІИ 
чрезъ сѣверный нарѳикъ, и, дойдя по нему до западнаго, совершали ма
лый входъ въ св. СОФІЮ, послѣ чего совершалась патріархомъ, въ при-
сутствіи царя, литургія обычнымъ порядкомъ. 

1) Въ краткомъ извѣстіи патріарха НикиФора сказано только, что землетрясеніе 
обрушило (κατεσειεν) храмъ св. Ирины. 

2) О клирѣ св. СОФІИ см. Дюканжа Const. Christ, lib. Ill, p. 47 eđ. Venet. Ср. мои 
Byzantina, кн. II, стр. 126, примѣч. 

3) О четвертомъ бракѣ Льва Мудраго, возникшемъ въ церкви расколѣ и прими
рении сторонниковъ Евѳимія и Николая Мистика подробно и обстоятельно разска-
зано въ книгѣ Η. Попова, Императоръ Левъ VI Мудрый и его царствованіе въ 
церковно-политич. отношеніи. Москва, 1892, стр. 97 слѣд. до 192. Кратко эти собы-
тія указаны во II кн. моихъ Byzantina, стр. 233 слѣд., гдѣ изложенъ и самый обрядъ 
выхода и крестнаго хода въ память возсоединенія церкви по Придворному уставу 
(Cerim.) Константина Багрянороднаго, I, 36, р. 186. 
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Такъ какъ событіе, въ память котораго совершался этотъ крестный 
ходъ и молебствіе, имѣло временное, спеціальное значеніе и не имѣло 
продолжительная вліянія на дальнѣйшія судьбы церкви и государства, 
то празднованіе памяти его продолжалось недолго, пока живъ былъ за
интересованный въ этомъ событіи царь Константинъ VII Багрянород
ный, плодъ четвертаго брака Льва VI, и его современники, участники 
произшедшаго вслѣдствіе этого брака церковнаго раскола. Когда послѣд-
ствія этого еобытія съ теченіемъ времени изгладились, и празднованіе 
возеоединенія церквей потеряло значеніе какъ въ церковномъ, такъ и въ 
политическомъ отношеніи, оно само собою изчезло изъ церковной и при
дворной практики. Этимъ безъ сомнѣнія нужно объяснять то обстоятель
ство, что въ церковныхъ уставахъ объ этомъ празднованіи и крестномъ 
ходѣ не упоминается, да и въ придворный уставъ Константина Багряно-
роднаго оно занесено въ видѣ дополнительной замѣтки въ концѣ сбор
ника обрядовъ Царскихъ выходовъ въ болыніе праздники. 

Кромѣ этого креетнаго хода въ томъ же Придворномъ уставѣ храмъ 
св. Ирины упоминается при описаніи дѣйствій царя въ Великую пятницу. 
Въ этотъ день, послѣ путешествія царя въ Влахернскій храмъ для пере-
мѣны облаченія св. престола, въ третьемъ или четвертомъ часу дня, т. е. 
девятомъ или десятомъ по нашему счету, высшіе чины синклита (патри-
кіи) по распоряженію царя отправлялись въ храмъ св. Ирины для при-
сутствованія при божествен ныхъ оглашеніяхъ, которыя совершалъ тамъ 
патріархъ (τας θείας κατηχήσεις του πατριάρχου τελούντος) *). 

По взятіи Константинополя турками всѣ христіанскіе храмы были 
постепенно обращены въ мечети и теперь во владѣніи христіанъ неос
талось ни одного древняго храма. Только св. Ирина не превращена въ 
мечеть, а по какой-то странной прихоти завоевателей храмъ Мира обра-
щенъ въ складъ, а потомъ Музей стараго вооруженія и оружія, кото-
рымъ теперь заполнена вея церковь и которое занимаетъ не только низъ 
и полъ церкви, но и развѣшено по стѣнамъ, колоннамъ и галлереямъ до 
самаго купола. Кромѣ оружія, надворѣ и особенно възакрытыхъ и рас-
ширенныхъ турками галлереяхъ окружающихъ дворъ ев. Ирины (atrium), 
хранились разные древніе памятники классическаго и христіанскаго ис-

1) Cerim. I, 34,179. Въ Патмосскомъ типикѣ Св. СОФІИ объ этихъ κατηχήσεις не 
упоминается (см. статью проф. Красносельцева объ этомъ типикѣ и приложен
ный къ ней извлеченія изъ него въ Лѣтописи историко-Филол. общества при Ново -
россійск. унив. II. Византійское отдѣленіе I, стр. 247 : τη άγια μεγάλη παρασκευή. 
Подъ κατηχήσεις, по всей вѣроятности, нужно разумѣть поученія въ христіанской 
вѣрѣ, которыя дѣлалъ патріархъ приготовляющимся къ крещенію оглашенныхъ, 
такъ какъ въ Великую субботу въ крестильнѣ Великой церкви происходило обыкно
венно крещеніе новообращенныхъ съ особою торжественностью. Таинство крещенія 
совершалъ самъ патріархъ. Относительно κατηχήσεις см. Дюканжа Gloss. Gr. s. ν. Ο 
крещеніи новообращенныхъ въ Великую субботу см. мои Byzantina, кн. II, стр. 146. 
Ср. обрядъ Велик, субботы въ сейчасъ названныхъ отрывкахъ изъ Патмосскаго 
списка устава Св. СОФІИ, стр. 249. 

Византійскій Вроменнлкъ. 20 
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кусства, найденные въ Константинополѣ и другихъ мѣстахъ турецкой 
имперіи. Теперь, когда для памятииковъ искусства отведены два отдѣль-
ныхъ зданія въ стѣнахъ стараго Сарая, веѣ эти памятники и много 
вновь найденныхъ помѣщены достойнымъ образомъ въ этихъ зданіяхъ, 
составляющихъ Императорскій Оттоманскій Музей, и стали вполнѣ до
ступны публикѣ, хотя и за сравнительно высокую входную плату. Гал-
лереи, окружающія дворикъ, теперь почти пусты, а на дворикѣ остался 
лишь постаментъ статуи, взятый очевидно съ Ипподрома, съ 4-мя изобра-
женіями увѣнчаннаго побѣдителя на скачкахъ, знаменитаго наѣздника 
(ηνίοχος) Порфирія, воспѣтаго современными поэтами. За многочисленный 
славныя побѣды на скачкахъ, которыя тогда цѣнились чуть ли не бо-
лѣе военныхъ побѣдъ, счастливому и ловкому наѣзднику была постав
лена въ Ипподромѣ бронзовая статуя, отъ которой сохранилась под
ставка х). 

Такая историческая судьба храма Мира, благодаря которой онъ не 
подвергался передѣлкамъ, необходимымъ для превращенія церкви хри-
етіанской въ мусульманскую мечеть, ея древность, обширность и архи-
тектурныя особенности привлекаютъ вниманіе всякаго путешественника, 
интересующегося древностями христіанскаго Константинополя, а мы на
рочно пріѣхали въ Константинополь для ознакомленія съ этими древно
стями и особенно съ храмами. Понятно, что для насъ весьма важно было 
видѣть этотъ знаменитый храмъ и сравнить его съ другими, видѣнными 
уже нами храмами, превращенными въ мечети. А между тѣмъ видѣть 
его нельзя: путешественниковъ туда не пускаютъ. Даже тѣ, которые 
получаютъ разрѣшеніе осматривать султанскіе дворцы и сокровищницу, 
въ храмъ св. Ирины не допускаются, какъ не допуекаются въ одну изъ 
комнатъ сокровищницы, въ которой хранится одежда Магомета, рука 
Іоанна Крестителя въ серебряной оправѣ и небольшая султанская би-
бліотека, заключающая въ себѣ, какъ говорятъ, и греческія рукописи 
изъ библіотеки византійскихъ царей. Весьма не многимъ даже археоло-
гамъ-спеціалиетамъ удается видѣть эти древности и проф. Н. П. Кон-
даковъ, специально ѣздившій въ Константинополь для изученія Кон-

1) Обстоятельное и тщательное описаніе этого интереснаго и весьма важнаго 
для исторіи ипподрома памятника сдѣлано Константинопольскимъ сторожиломъ и 
однимъ изъ лучшихъ знатоковъ топографіи и древностей Царьграда Др. Mordt-
тапп'омъ въ Mittheilungen des deutschen archäolog. Institutes în Athen, 5 Jahrgang, 
Athen, 1880, s. 295—308. Здѣсь D-r Mordtmann сопоставляетъ изображенія на памят
н и к съ обрядами скачекъ, находящимися въ Придворномъ уставѣ Константина 
Багрянороднаго (Cerimoniae) и издаетъ сохранившіяся на памятникѣ надписи. Одна 
изъ эпиграммъ попала въ Греческую Антологію, гдѣ находится не мало эпиграммъ 
въ честь ПорФирія вмѣстѣ съ другими эпиграммами въ честь и славу знаменитыхъ 
наѣздниковъ Константинопольскаго ипподрома (Anthol. Gr. cur. Jacobs, t. II, p. 727 
seq.). Она издана также у КаіЬеРя въ Epigr. gr. ex lapid. collecta вмѣстѣ съ χο
ρευτικό ν прасиновъ (p. 388, № 395) и комментаріемъ на нихъ. Какъ Kaibel (ср. его 
De monum. aliquot graec. carminibus, Bonn 1871), такъ и Mordtmann относятъ па-
мятникъ къ концу V или началу VI в. по Р. Хр. 
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стантинопольскихъ церквей, не видалъ ни ев. Ирины, ни сейчасъ на
званной комнаты еъ рукописями, святынями и древностями, самыми инте
ресными для христіанскаго археолога изъ всѣхъ драгоцѣнностей султан
ской сокровищницы. Мы также не видали ни того, ни другаго, когда 
осматривали Старый Сарай и сокровищницу, хотя и проеили, чтобы намъ 
разрѣшено было посмотрѣть по крайней мѣрѣ св. Ирину. 

Такъ, по всей вѣроятности, намъ и не пришлось бы видѣть храмъ 
Мира, если бы за это, повидимому, простое дѣло не взялся самъ нашъ 
посолъ, АлександръИвановичъ Нелидовъ. Мы знали, что нашъ посолъ 
въ Константинополѣ не только въ высшей степени доступенъ, любезенъ 
и внимателенъ къ нуждамъ и проеьбамъ русскихъ путеіпественниковъ, 
но и самъ, всю жизнь прослуживъ въ Турціи и Греціи, всегда интере
совался и занимался археологіею, классическою и византійскою. Въ этой 
любви къ археалогіи и памятникамъ искусства мы могли убѣдиться изъ 
того, что Александръ Ив. Нелидовъ собралъ довольно изрядную би
блиотеку и даже весьма цѣнную коллекцію памятниковъ, въ чиелѣ кото-
рыхъ есть не мало интересныхъ и важныхъ предметовъ. Высокопостав
ленный обладатель этой коллекціи не только любезно показалъ ее намъ, 
но и предоставилъ ее въ наше распоряженіе, пригласивъ приходить въ 
посольство, когда угодно, для изученія коллекціи. Затѣмъ, когда проф. 
А. Н. Деревицкій и приватъ-доц. Д. В. Айналовъ изъявили желаніе 
описать и издать нѣкоторые предметы его коллекціи, Ал. Ив. не только 
съ удовольствіемъ согласился на это, но заказалъ своему поставщику-
Фотографу сдѣлать ФотограФическіе снимки съ этихъ предметовъ, чтобы 
сейчасъ названные ученые могли взять съ собою точныя Фотографиче-
скія копіи предметовъ, изученіемъ которыхъ и описаніемъ они изъявили 
желаніе заниматься. 

Такая по истинѣ необыкновенная любезность и предупредительность 
дала намъ смѣлость просить посла объ исходатайствованіи намъ разрѣше-
нія видѣть св. Ирину, какъ бы ни было это трудно. Александръ Ивано
вичъ, вполнѣ понимая наше желаніе, сейчасъ же изъявилъ свое согласіе 
и распорядился объ исходатайствованіи у турецкихъ властей просимаго 
разрѣшенія. При этомъ посолъ приказалъ прибавить, что и самъ онъ 
желаетъ видѣть храмъ и будетъ осматривать вмѣстѣ съ нами. Эту при
бавку Александръ Ивановичъ сдѣлалъ, очевидно, для того, чтобы пред
упредить возможность отказа, такъ какъ онъ очень хорошо зналъ, что 
осмотръ св. Ирины, по какой то непонятной причинѣ, разрѣшается рѣдко, 
да и то только высокопоставленнымъ особамъ. Въразговорѣ съ нами по 
поводу нашей просьбы, А. И. разсказалъ намъ, что онъ самъ видѣлъ 
только разъ св. Ирину и сокровищницу, когда сопровождалъ при осмо-
трѣ древностей Константинополя Ихъ ВЫСОЧЕСТВЪ, Великихъ Князей, 
Сергія и Павла Александровичей. Да и то храмъ св. Ирины сначала 
было не хотѣли открыть и только благодаря категорическому приказа-
нію султанскаго адъютанта, взявшаго на себя отвѣтственность за это 

20* 
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не испрошенное заранѣе разрѣшеніе, двери храма св. Ирины раствори
лись для высокихъ путешественниковъ. Такъ трудно бываетъ въ Кон-
етантинополѣ посиотрѣть самый, повидимому, безобидный, хотя и важ
ный для археологовъ христіанскій памятникъ! 

Эта бесѣда съ посломъ происходила въ Буюкъ-дере, въ дачномъ помѣ-
щеніи нашего посольства, лежащемъ на БосФорѣ, въ воскресенье, 26 
гоня, а 28 іюня, во вторникъ, въ 4 ч. пополудни мы предполагали уѣхать 
изъ Константинополя на пароходѣ Русскаго общества пароходства и тор
говли «Чихачевъ» дальше на югъ сначала въ Грецію, а потомъ въ Па
лестину. Объ этомъ отъѣздѣ мы заявили послу, въ виду того, что намъ 
можно было ждать разрѣшенія только до вторника и потому разрѣшеніе 
необходимо было доетать на слѣдующій же день, въ понедѣльникъ 27 
іюня. Весь этотъ день, приготовляясь къ отъѣзду, мы ожидали извѣще-
нія о разрѣшеніи и только вечеромъ, когда мы уже отчаялись въ томъ, 
что намъ удастся посмотрѣть св. Ирину, мы получили отъ посла теле
грамму изъ Буюкъ-дере съ извѣщеніемъ о полученіи разрѣшенія. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ посолъ сообщалъ намъ, что осмотръ храма назначенъ на 28 
іюня, въ 11 час. дня. На слѣдующій день, 28 іюня, часовъ въ 10 слиш-
комъ къ намъ пришелъ изъ посольства кавасъ, присланный для сопро-
вожденія насъ къ св. Иринѣ и мы на извощикѣ отправились въ четве-
ромъ (проф. Н. Ѳ. Красносельцевъ, Г. П. Беглери х), Д. В. Айна-
лов ъ и я) чрезъ Большую Галатскую улицу и Галатскій мостъ къ храму 
св. Ирины. Узкія улицы Галаты, по обычаю, были полны народа, осо
бенно главныя, и оглашались всевозможными криками продавцевъ раз-
ныхъ національностей, рожками кондукторовъ, звономъ разныхъ коло-
кольчиковъ и монетъ, которыя многочисленные мѣнялы постоянно под-
брасываютъ въ рукахъ, чтобы обратить вниманіе прохожихъ иностран-
цевъ. Все шло обычнымъ порядкомъ и ничто не предвѣщало грозной 
опасности, висѣвшей надъ милліоннымъ городомъ. Многочисленный 
и разношерстныя собаки, послѣ ночной санитарной работы, лежали, 
какъ всегда, на своихъ улицахъ и спали спокойно на узенькихъ 
тротуарахъ, нимало не обращая вниманія на идущую мимо ихъ и 
чрезъ нихъ шумную и разноцвѣтную толпу. Лавки, каФе, рестораны, 
пекарни, мастерскія давно открыты и торговля въ нихъ идетъ пол-
нымъ ходомъ. Въ полномъ разгарѣ и работы въ настежъ открытыхъ 
торговыхъ заведеніяхъ и мастерскихъ: сапожники шьютъ, чинятъ и про-
даютъ обувь, цирульники бреютъ и стригутъ у всѣхъ на виду, почти на 

1) Георгій Павл. Беглери, агентъ нашего Палестинскаго общества и предсе
датель одного изъ отдѣловъ мѣстнаго ученаго общества, нѣсколько разъ еопровож-
далъ насъ въ нашихъ экскурсіяхъ по Константинополю. Будучи хорошо знакомъ съ 
городомъ и его древностями, онъ оказалъ намъ много важныхъ услугъ и съ необык
новенною любезностію и готовностію помогалъ намъ въ нашемъ ознакомлении съ 
достопримѣчательностями и памятниками Стамбула, за что считаю своею пріятною 
обязанностію выразить ему здѣсь искреннюю благодарность. 
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улицѣ; въ пекарняхъ пекутъ и вынимаютъ хлѣбы большою лопатою 
такъ, что длинная рукоять ея, чрезъ открытое окно или дверь, выдви
гается на улицу и задѣваетъ прохожихъ; въ ресторанахъ и кухмистер-
скихъ идутъ усиленныя приготовленія къ полуденному завтраку и ша-
шлыкъ въ видѣ вывѣски жарптея и вертится на улицѣ предъ заведе-
ніемъ. Словомъ, крикливая и суетливая жизнь разноплеменной и торго
вой Галаты бьетъ полнымъ ключомъ и никто не думаетъ о близкой, уже 
нависшей грозѣ. 

На Галатскомъ мосту чрезъ Золотой рогъ обычная безпорядочная 
толпа платитъ парички (2 к.) за проходъ чрезъ мостъ мостовщикамъ, 
облаченнымъ въ бѣлыя длинныя рубахи, чтобы нельзя имъ было при
прятывать деньги въ карманы, и спѣшитъ дальше, толкаясь и уверты
ваясь отъ экипажей и носилыциковъ тяжестей, исполняющихъ въ Кон-
стантинополѣ обязанности почти отсутствующихъ ломовыхъ извощи-
ковъ. Нашъ кавасъ платитъ бѣлой рубахѣ чирекъ (40 к.) за нашъ пар
ный экипажъ и мы, громыхая по бревенчатой настилкѣ моста, проби
раемся сквозь толпу и въѣзжаемъ уже въ Стамбулѣ на площадь предъ 
громадною мечетью Валиде. Вся площадь по обыкновенію покрыта дви
жущимся народомъ, извощичьими экипажами, омнибусами, продавцами 
фруктовъ, воды и т. п. За площадью на холмѣ высится массивная ме
четь, окруженная высокими, стройными минаретами съ остроконечными 
шапками. Широкая лѣстница и портики Фасада мечети, обращеннаго къ 
Галатскому мосту, сплошь усѣяна турками: они тутъ, какъ дома, въ про
хладной тѣни сидятъ, лежатъ, бесѣдуютъ, моются у крановъ, раздѣ-
ваются, умываются, одѣваются. Мы пересѣкаемъ площадь и ѣдемъ по 
узенькой, торговой улицѣ, ведущей отъ Галатскаго моста къ ев, СОФІИ. 
На половинѣ пути мы сворачиваемъ въ ворота, ведущія въ садъ Ста-
раго Сарая, т. е. оставленныхъ теперь султанскихъ дворцовъ, и въѣз-
жаемъ чрезъ другія ворота на площадь янычаръ, которая направо огра
ничивается сѣвернымъ Фасадомъ св. Ирины, а на лѣво стѣнами двор
цовъ и воротами Орта-капу. На этой площади растетъ знакомый быв-
шимъ въ Константинополѣ старый платанъ янычаръ, у котораго разнуз
данные и своевольные преторіанцы собирали свои буйныя сходки и по
становляли свои кровавые приговоры разгнѣвавшимъ ихъ визирямъ и 
пашамъ. 

На дворѣ янычаръ, на которомъ обыкновенно собираются путеше
ственники, получившіе разрѣшеніе осматривать Старый Сарай и сокро
вищницу, еще никого не было. Мы пріѣхали раньше всѣхъ и, въ ожи-
даніи нашего посла со свитою и султанскаго адъютанта, стали разема-
тривать древніе памятники, выставленные за желѣзною рѣшеткою, ко
торою огороженъ весь сѣверный Фасадъ св. Ирины. Здѣсь помѣщены 
частію обломки болынихъ монументовъ, частію массивные цѣльные па
мятники, не нашедшіе себѣ мѣста въ Оттоманскомъ музеѣ. Къ первымъ 
принадлежать колоссальная голова медузы изъ бѣлаго мрамора, найден-
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ная на Форѣ (forum) Константина, обломокъ порФироваго обелиска, база 
порфировой колонны и серебряной статуи царицы Евдокіи *) и весьма 
интересный обломокъ порФироваго саркофага, украшеннаго горельеф
ными вѣнками и цвѣтами. Полагаютъ, что этотъ обломокъ предетавляетъ 
собою остатокъ саркофага свв. Константина и Елены, положенныхъ въ 
одномъ саркоФагѣ въ храмѣ св. Апостоловъ, который служилъ усыпаль
ницей византійскихъ царей, подобно Архангельскому собору въ Моеквѣ 
и Петропавловскому въ Петербургѣ. Въ храмѣ же св. Апостоловъ, по 
всей вѣроятности, стояли нѣкогда и тѣ цѣльные массивные саркофаги, 
которые стоятъ рядомъ съ вышеназванными обломками за рѣшеткою 
у храма св. Ирины. Ихъ также пытались пріурочить къ извѣстнымъ ви-
зантійскимъ царямъ и царицамъ, но, сколько мнѣ извѣстно, безъ доста-
точныхъ основаній. Патріархъ Конетанцій одинъ изъ нихъ ечиталъ гроб
ницею Аркадіи, дочери Аркадія и Евдокеіи, скончавшейся въ 444 г. 
Детье припиеываетъ одни изъ нихъ царямъ изъ потомства Константина 
Великаго, a другіе Ѳеодосію Великому и его дѣтямъ. Всѣ саркофаги 
имѣютъ видъ высокихъ четырехъугольныхъ ящиковъ съ двухскатными 
крышами, какъ обыкновенно дѣлались византійекіе саркофаги. Но одинъ 
саркоФагъ, самый большой и длинный, имѣетъ Форму не четырехъуголь-
наго, а овальнаго ящика, и приписывается Юліану Отступнику 2). Эти 
предположенія ученыхъ вошли въ гиды и мѣстными проводниками вы
даются за несомнѣнныя истины, какъ и многія другія предположенія и 
догадки, потому что проводникъ тѣмъ считается лучше, чѣмъ больше 
онъ умѣетъ назвать древнихъ именъ и объяснить проиехожденіе и на-
значеніе древнихъ памятниковъ. 

Въ 11 ч. пріѣхалъ султанскій адъютантъ, который π рисланъ для того, 
чтобы сопровождать насъ при осмотрѣ, a затѣмъ прибылъ и нашъ по-
солъ съ евоимъ сыномъ, нѣсколькими драгоманами и секретарями, кото
рые пожелали принять участіе въ осмотрѣ памятника, такъ мало доступ-
наго даже и для нихъ. Сейчаеъ же всѣ мы отправились въ храмъ чрезъ 
дверь въ западномъ концѣ сѣвернаго Фасада, которая чрезъ корридоръ 

1) На этой базѣ стояла порфировая колонна, на которой помѣщалась серебря
ная статуя царицы Евдокіи, жены Ѳеодосія II Младшаго. Колонна и статуя были 
поставлены на площади Августеонѣ ипархомъ города Симшшкіемъ въ 406 г. На базѣ 
греч. и лат. надписи. Греческая гласитъ слѣдующее : Κίονα πορφυρέην και άργυρέην 
βασίλειαν | Ζέρχ,εο, έ'νθα πόλει θεμιστεόουσιν άνακτες· | ούνομα δ' ε'ι ποθεεις, Ευδοξία· τίς 
δ' άνέθηκεν, | Συμπλίκιος, μεγάλων υπάτων γόνος, εσθλος ύπαρχος. Латинская написана 
прозою: Dominae nostrae Eudoxiae semper Augustae v. e. Simplicius praef. urb. dedi-
cayit. Надписи по копіи Frick 'a изданы были въ С. I. Gr. № 8614 и затѣмъ Kaibel '-
емъ въ Epigr. gr. ex lap. collecta подъ 921, p. 380. 

2) О хранѣ св. Апостоловъ, который находился на кѣстѣ огромной мечети, по
строенной завоевателемъ Константинополя, см. Du Cange, Const. Christiana, lib. IV, 
В. Y, p. 74 ed. Venet. и H. П. Кондакова, Константинопольскія церкви, Одесса, 
1886, стр. 9. Перечень гробницъ царей и царицъ, находившихся въ храмѣ св. Апо
столовъ, съ показаніемъ матеріала, изъ котораго онѣ были сдѣланы, см. у Дюканжа 
1. с. и въ Придворномъ Уставѣ Константина Багрянороднаго, II, р. 642 слѣд., с. 42. 
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въ пристройкѣ по наклонному полу ведетъ въ западную часть св. Ирины. 
Войдя въ храмъ, мы поражены были его обширностью, высотою и вообще 
изящнымъ величіемъ его архитектуры, и начали его осмотръ съ запад
ной, входной стороны, для чего вышли чрезъ внутренній и внѣшній 
нарѳикъ во дворикъ (atrium) и осмотрѣли западную и сѣверную часть 
галлереи, окружавшей дворикъ. Въ этой галлереѣ, какъ уже было сказано, 
помѣщался прежде музей, перенесенный теперь въ особыя зданія. Быть 
можетъ съ цѣлью увеличить помѣщеніе для бывшаго тутъ Музея, ста
рая открытая галлерея или портикъ, который окружалъ дворикъ 
св. Ирины, увеличенъ по его окружности съ трехъ сторонъ тѣмъ, что 
къ старой галлереѣ пристроена почти такой же ширины новая турецкая 
галлерея, которая, соединяясь съ прежнею арками, отдѣляется отъ 
дворика сплошною стѣною съ широкими окнами на верху. Такъ какъ 
пристройка сдѣлана еъ внутренней етороны двора, то дворикъ отъ этого 
сдѣлался гораздо меньше, чѣмъ былъ прежде, и двойная галлерея покрыта 
одною высокою крышею. 

На сколько можно судить по остаткамъ прежней аркады, окружав
шей дворикъ. она состояла изъ столбовъ, на которыхъ покоились арки 
портика, открытаго на дворикъ. Такой же открытый портикъ примыкалъ 
и къ западному Фасаду, т. е. собственно къ внутреннему нарѳику 
св. Ирины. Такимъ образомъ дворъ этого храма былъ такого же устрой
ства, какъ и дворъ св. СОФІИ: ОНЪ со всѣхъ сторонъ былъ окруженъ 
открытыми портиками, изъ которыхъ одинъ, примыкавшій къ внутрен
нему нарѳику (εσωνάρθτιξ), образовывалъ собою внѣшній нарѳикъ (έξω-
νάρθηξ). Посрединѣ дворика, гдѣ теперь стоитъ стиловатъ колонны съ 
изображеніемъ побѣдителя на скачкахъ, была, по всей вѣроятности, 
ФІала, т. е. баесейнъ или чаша съ водою. Здѣсь мы стояли, какъ будетъ 
сказано ниже, во время землетрясенія. Очень возможно, что подъ чашею 
было помѣщеніе для етока воды изъ чаши и такимъ образомъ мы 
стояли подъ пустымъ пространствомъ, въ которое могли провалиться, 
чего опасался, быть можетъ, не безъ основанія адъютантъ султана, 
заявившій объ этомъ опасеніи послѣ землетрясенія. 

Теперь внѣшній нарѳикъ также обращенъ въ закрытую галлерею, 
въ южномъ концѣ которой помѣщена гробница, отгороженная отъ осталь
ной галлереи прекрасною рѣшеткою. Покрыта эта галлерея сводами, въ 
которыхъ помѣщены два маленькихъ купола, повидимому турецкаго 
проиехожденія х). Никакихъ украшеній ни на стѣнахъ, ни на потолкѣ 
не имѣетея и, быть можетъ, не было, какъ и во внутреннемъ нарѳикѣ. 

1) Можно думать, что эти куполки явились на мѣстѣ потолочныхъ Фонарей, ко
торые были устроены здѣсь, когда открытый ва дворикъ портикъ (т. е. внѣшвт 
нарѳикъ) былъ обращенъ въ закрытый глухою стѣною корридоръ. Для его освѣще-
нія сверху устроены были Фонари, которые потомъ задѣланы, когда въ стѣны сдѣ-
ланы были окна, подобный тѣмъ, которыя имѣются въ боковыхъ галлереяхъ, 
устроенныхъ турками. 
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Какъ во всѣхъ большихъ храмахъ, изъ внѣшняго нарѳика во внутренній 
вели НЕСКОЛЬКО дверей, съ большею дверью по ерединѣ. Теперь имѣется 
одно дверное отверс.тіе, а изъ внутренняго нарѳика въ храмъ, вмѣсто 
трехъ среднихъ дверей, проломано одно большое отверетіе, еъ плоскою 
аркою на верху. Благодаря этому пролому внутренній нарѳикъ какъ бы 
соединенъ съ самымъ храмомъ и получаетъ больше свѣта изъ самаго 
храма. 

Самый храмъ состоитъ изъ трехъ частей, какъ и храмъ ев. СОФІИ, 
который по длинѣ покрытъ куполомъ и двумя полукуполами, примыкаю
щими къ куполу еъ восточной я западной етороны. Въ св. Иринѣ два 
купола и одинъ полукуполъ. Первый отъ нарѳика куполъ покрываетъ 
пространство между нарѳикомъ и болышшъ куполомъ, а такъ какъ 
покрываемое имъ пространство больше по ширинѣ храма, чѣмъ по его 
длинѣ, то онъ не могъ быть круглымъ, а вышелъ по необходимости 
овалънымъ и за отсутствіемъ въ немъ барабана низкимъ и плоскимъ, 
такъ что снаружи его почти не видно, а внутри онъ имѣеть видъ 
потолка съ плоскими сводами. Покрытое этимъ овальнымъ куполомъ 
пространство, составляя продолженіе пространства подъ болыпимъ купо
ломъ, раздѣлено, какъ и это послѣднее, на 3 части двумя рядами колоннъ, 
по 3 въ каждомъ ряду. Такъ какъ въ елѣдующемъ за нимъ проетранствѣ 
подъ болыпимъ куполомъ 4 колонны, то можно думать, что низкій 
овальный куполъ покрываетъ пространство приблизительно на */4 мень
шее по длинѣ храма, сравнительно еъ пространетвомъ подъ болыпимъ 
куполомъ. Большой куполъ — полусфера, покоится не прямо на аркахъ, 
какъ куполъ св. СОФІИ, а на довольно высокомъ барабанѣ, отдѣляющемъ 
куполъ отъ арокъ на всю высоту прорѣзывающихъ его 20 оконъ. Стѣны 
барабана между оконъ укрѣплены весьма рельефно выступающими 
контрфорсами, что напоминаетъ куполъ св. СОФІИ, гдѣ съ наружной 
стороны имѣются подобные контрФорсы, образующіе родъ барабана, 
котораго съ внутренней стороны нѣтъ. Такъ какъ большой куполъ 
св. Ирины съ барабаномъ покоится на 4 аркахъ одинаковыхъ размѣ-
ровъ, то онъ представляетъ собою нѣсколько приплюснутую полусФеру 
(полушаріе). Между столбами, на которыхъ покоятся арки купола, постав
лено по четыре колонны еъ сѣверной и южной стороны, которыя, вмѣетѣ 
со столбами подъ овальнымъ куполомъ, отдѣляютъ средній корабль отъ 
боковыхъ и елужатъ оенованіемъ для верхнихъ галлерей съ правой и 
лѣвой сторонъ, надъ боковыми кораблями. Къ восточной аркѣ (Triumph
bogen) примыкаетъ воеточная конта, завершающаяся не полукруглою, а 
надломленною аркою, украшенною мозаичнымъ орнаментомъ въ четыре 
ряда, и двумя тоже мозаичными надписями, идущими между рядами 
орнамента чрезъ всю арку. 

Верхняя надпись гласитъ слѣдующее, на сколько было можно про
читать ее: 
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YOIKOAOMCüNeiCTON ΟΙΚΟΝ COY KAI ANABACIN ΑΥΤΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ nNEYMATOCE(ICH)MAC 

ΗΛΠΕΙΟΑΜΕΝ EIC ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ 
υ οικοδομών εις τον οίκον σου κ,αί άνάβχσιν αΰτου 

καΐ την επαγγελία ν του αγίου πνεύματος εις ηρΐι?ς 
ήλπίσαρ.εν εις το ονο[χα αύτοΰ ι). 

Вторая надпись взята изъ псалма 64, ст. 5. Πλησθησόμεθα εν τοις 
άγαθοΐς του οίκου σου" άγιος ό ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Έπάκουσον 
ηρον ό Θεός ό σωτηρ ηρι,ων, ή έλπίς πάντων των περάτων της γης και των 
εν θαλασσή μακράν. 

Потолокъ апсиды также выложенъ мозаикою, но на немъ никакихъ 
изображеній нѣтъ, кромѣ большаго чернаго креста, стоящаго на возвы-
шеніи въ нѣсколько ступеней (голгоѳа) въ монетномъ тонѣ. Все осталь
ное пространство занято золотымъ мозаичнымъ ФОНОМЪ. Всѣ эти мозаич-
ныя украшенія апсиды въ настоящее время закрашены желтою клеевой 
краскою, потому и не имѣютъ того блеска, который должны имѣть мо
заики, такъ что при разематриваніи возникли сомнѣнія относительно 
этихъ мозаичныхъ украшеній. Нѣкоторые изъ нашей компаніи сомнѣва-
лись, что это мозаика, и высказывали мнѣніе, что украшеніе на аркѣ и 
крестъ на апсидѣ сдѣланы красками. Такъ какъ снизу рѣшить этотъ 
вопросъ было трудно, то мы обратили на это вниманіе, когда были на 
верху, на правой или южной галлереѣ, откуда эта арка была лучше 
видна. Но и здѣсь не всѣ согласились съ тѣмъ, что орнаменты на аркѣ 
и крестъ въ апсидѣ сдѣланы мозаикою, а не красками. Тогда одинъ изъ 
драгомановъ, г. Щербинъ, изъявилъ готовность подняться по лѣстницѣ 
на карнизъ подъ куполомъ, огороженный тоненькою рѣшеткою для 
прохода по карнизу. Принесена была сторожами - турками какая - то 
старая кривобокая лѣстница, которую и поставили къ карнизу. Г. Щер
бинъ смѣло влезъ по ней на карнизъ и, чтобы не цѣплять за рѣшетку 
своимъ верхнимъ платьемъ, долженъ былъ снять его и бросить внизъ; 

. да и безъ верхняго платья онъ шелъ по карнизу, едва пробираясь между 
стѣною и рѣшеткою: такъ близко рѣшетка поставлена отъ стѣны, т. е. 
отъ основанія апсиды. Пробравшись наконецъ до средины апсиды, гдѣ 
крестъ упирается въ мозаичныя же ступени (голгоѳа), г. Щербинъ 
вынулъ нѣсколько мозаичныхъ стеклушекъ, которыя принесъ съ собою 

1) Начала верхней надписи нельзя было видѣть, такъ какъ оно закрыто рѣшеткою, 
которая идетъ по всему карнизу у основавія апсиды. Предъ οίχοΖομ.ων видна только 
буква υ. Въ срединѣ выпало нѣсколько буквъ, поставленныхъ въ скобахъ, вмѣстѣ 
съ довольно болыпимъ кускомъ мозаики и штукатурки. Откуда взятъ текстъ, мнѣ 
не удалось отыскать. Возможно, что мы имѣемъ здѣсь текстъ, составленный изъ раз-
ныхъ мѣстъ св. Писанія. Быть можетъ, впрочемъ, болѣе меня начитанные въ 
св. Писаніи и богослужебныхъ книгахъ укажутъ въ нихъ мѣсто, изъ котораго 
взятъ весь текстъ цѣликомъ. 
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а храмъ св. Ирины строился царями на казенный счетъ, слѣдовательно, 
предполагать недостатокъ средствъ у строителей нельзя. Весьма вѣроятно, 
что мраморная обшивка стѣнъ св. Ирины была снята и употреблена на 
обшивку какого нибудь другаго зданія, напр. одного изъ кіоековъ Ста-
раго Сарая или какой нибудь мечети. 

Если мы обратимъ вниманіе на то обстоятельство, что теперь стѣны, 
столбы и колонны установлены полками и поставцами для оружія, то 
возможность удаленія прежней обшивки, какъ излишней и ненужной, 
станетъ еще болѣе понятною. Даже мраморныя колонны обвиты винто
образно желѣзными полосами съ гвоздями или крючками для прикрѣнле-
нія къ нимъ предметовъ вооруженія. 

Бросая общій взглядъ на планъ и устройство храма Мира, нельзя 
не замѣтить, что отъ другихъ купольныхъ храмовъ онъ отличается 
своею длиною: пространство подъ овальнымъ куполомъ дѣлаетъ его 
гораздо длиннѣе обыкновенныхъ купольныхъ храмовъ и придаетъ ему 
видъ базилики гораздо въ большей степени, чѣмъ два полукупола храму 
св. СОФІИ. Это сравнительно очень большое посредствующее между нар-
ѳикомъ и болынимъ куполомъ пространство позволяетъ считать заелу-
живающимъ вниманія то предположеніе, что Юстиніанъ при реставраціи 
храма св. Ирины и передѣлкѣ его въ купольный храмъ удержалъ планъ 
прежней базилики и быть можетъ воспользовался даже нижнею частью 
стѣнъ прежней Константиновской базилики, устроивъ въ среднемъ 
кораблѣ ея такой обширный куполъ, какой допускала ширина прежней 
базилики, а остальную часть покрывъ овальнымъ куполомъ. Что же 
касается до барабана большаго купола, то его едва ли можно считать 
признакомъ позднѣйшей эпохи и приписывать его устройство времени 
послѣдней реставраціи храма при Лъвѣ Исаврѣ. Варабанъ храма св. Ирины 
слишкомъ напоминаетъ своими контрфорсами куполъ св. СОФІИ и пред-
ставляетъ, очевидно, дальнѣйшее развитіе тѣхъ зачатковъ барабана, 
который является въ ев. СОФІИ снаружи. Кромѣ того, храмъ св. Апосто-
ловъ съ своими 5 куполами, поставленными на вполнѣ развитыхъ бара-
банахъ, доказываешь, что купола съ барабанами, какъ архитектурная 
Форма, явилиеь уже при Юстиніанѣ. Нѣсколько труднѣе рѣшить вопросъ 
о времени постройки апсиды съ ломаною аркою. Не указываешь ли эта 
ломаная линія вмѣстѣ съ отсутствіемъ всякой росписи на полную рестав-
рацію свода апсиды при первомъ иконоборческомъ царѣ? 

Осмотрѣвши храмъ внизу, мы отправились на верхъ, чтобы лучше 
видѣть мозаичныя украшенія арки и познакомиться съ галлереями. 
Ходъ на галлереи, катихуменіи или гиникей прежде былъ безъ сомнѣ-
нія изъ нарѳика, какъ и въ другихъ храмахъ, сохранившихъ свои перво
начальный лѣстницы. Теперь старые ходы задѣланы и сдѣланы новые 
деревянные входы изъ самой церкви, для чего предъ нарѳикомъ въ 
западной части храма устроена площадка на столбахъ значительно ниже 
пола верхнихъ галлереи. Эта площадка служить посредствующимъ звѣ-
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номъ между западною верхнею галлереею и поіомъ для двухъ лѣстницъ, 
ведущихъ изъ западной части церкви въ западную верхнюю галлерею, 
находящуюся надъ внутреннимъ нарѳикомъ. Такого рода передѣлки 
входовъ въ катихуменіи существуютъ и въ нѣкоторыхъ другихъ быв-
шихъ христіанекихъ церквахъ, обращенныхъ въ мечети. Вся эта пло
щадка и лѣстницы теперь уставлены разнымъ оружіемъ, почти скры-
вающимъ лѣстницу, особенно нижнюю ея часть. Катихуменіи, какъ 
западныя, такъ сѣверныя и южныя очень широки и могли вмѣщать 
въ себѣ много молящихся. Въ древности они безъ сомнѣнія были 
огорожены каменного, вѣроятно, мраморною балюстрадою, подобно тому, 
какъ это сдѣлано въ храмѣ св. СОФІИ. Теперь вмѣсто этого стоитъ дере
вянная рѣшетка, служащая какъ для огражденія галлерей, такъ и для 
подвѣски оружія. Колоннъ, которыя бы поддерживали потолокъ катиху-
меній, въ храмѣ ев. Ирины нѣтъ. Потолкомъ сѣверной и южной галлерей 
служатъ арки большаго купола, продолженныя до стѣнъ. Сѣверная и 
южная галлерей въ восточномъ концѣ ведутъ къ помѣщеніямъ 
надъ діаконикомъ и скевоФилакіемъ, теперь пустымъ. Помѣщеніе съ 
южной стороны раздѣлено на двѣ части: одно отдѣленіе безъ оконъ и 
служило, можетъ быть, екладомъ наиболѣе цѣнныхъ предметовъ еще въ 
византійское время. Очень возможно, что здѣсь нѣкогда были витыя 
лѣстницы изъ нижняго этажа, но теперь отъ нихъ ничего не осталось. 

Осмотрѣвши всѣ эти помѣщенія и дождавшись возвращенія г. Щер
бина изъ его риекованнаго похода за мозаикою, мы не торопясь стали 
сходить съ галлерей и, спустившись внизъ, обратили еще разъ вниманіе 
на нарѳики, особенно на внѣшній, который ноеилъ явные слѣды турец-
кихъ передѣлокъ. Въ его потолкѣ между прочимъ наше вниманіе оста
новили два вышеупомянутыхъ маленькихъ куполка. А. И. Нелидовъ и я, 
желая посмотрѣть, какъ эти куполки выходятъ на крышу и какой они 
тамъ имѣютъ видъ, пожелали еще разъ войти во дворикъ чрезъ запад
ную дверь нарѳика, которая уже была заперта. Для насъ ее снова отперли 
и притомъ съ большимъ трудомъ, такъ какъ замокъ въ этой двери сильно 
заржавѣлъ и ключъ плохо дѣйствовалъ. Наконецъ, дверь открыли и мы 
съ посломъ вышли на дворикъ, между тѣмъ какъ наши спутники оста
лись въ храмѣ, большею частью въ нарѳикахъ. Не успѣли мы съ посломъ 
дойти до обломка колонны, стоящей посреди атрія, и обернуться, чтобы 
посмотрѣть на крышу нарѳика, какъ послышался съ правой, южной 
стороны какой-то сильный, но глухой шуиъ: какъ будто валилась и сыпа
лась тамъ громадная масса мусора или мелкаго камня. Мы оба невольно 
обернулись къ южной сторонѣ храма и я спросилъ А. И.: «что это такое»? 
А. И., долго живавшій на югѣ Европы и испытавшій землетрясенія не 
одинъ разъ, сразу догадался, что это землетрясеніе, и, остановившись 
на мѣстѣ, громкимъ голосомъ закричалъ нашимъ спутникамъ: «идите не
медленно всѣ сюда и стойте здѣсь на одномъ мѣстѣ». Всѣ выбѣжали и 
стали на дворикѣ между обломкомъ колонны, стоящей на мѣстѣ ФІалы, и 
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западною стѣною церкви, ближе къ колоннѣ. Посолъ и я стояли ближе 
другихъ къ колоннѣ, другъ противъ друга; возлѣ насъ стоялъ сынъ 
посла, затѣмъ султанекій адъютантъ, члены посольства, проф. Красно-
сельцевъ, прив.-доц, Айналовъ и другіе. Только г. Щербина съ нами 
не было; онъ, вѣроятно, не слыхалъ приказанія посла и выбѣжалъ изъ 
храма прямо на большой дворъ или площадь янычаръ предъ св. Ириною, 
когда землетрясеніе уже было въ полномъ разгарѣ и со стѣнъ валились кар
низы и штукатурка, такъ что на него свалился кусокъ штукатурки и 
довольно больно ушибъ его. Всѣ остальные стояли кучкой на дворикѣ и 
думали, что насталъ ихъ послѣдній часъ и что имъ суждено погибнуть 
вмѣстѣ съ св. Ириною и быть погребенными подъ ея развалинами. Такъ 
сильно и страшно было землетрясеніе! Сначала мы чувствовали, что 
земля, окружающія насъ зданія слегка трясутся; потомъ это трясеніе 
все больше и больше усиливалось и переходило въ волнообразное коле-
бате почвы, вмѣстѣ съ которой, понятно, колебались и зданія. При 
этомъ глухой гулъ становился все сильнѣе и сильнѣе. Поелѣ многихъ 
секундъ такого колебанія, сопровождавшагося незначительными подзем
ными ударами, послышался сильный ударъ, какъ будто гдѣ-го глубоко подъ 
нами упала цѣлая гора въ какую нибудь громадную пропасть и своимъ па-
деніемъ произвела такое колебаніе почвы, что она, какъ густая жидкость 
или невполнѣ засохшая корка такой жидкости, стала волнообразно и со
вершенно явственно изгибаться. Окружавшія насъ зданія и стѣны также 
начали наклоняться, изгибаться и чѣмъ выше они были, тѣмъ больше 
было ихъ наклоненіе и размахъ. Со стѣны посыпалась штукатурка, кар
низы, стѣны стали давать трещины и осыпаться. Всѣ мывидѣли, жизнь 
наша виситъ на волоскѣ, что мы находимся въ страшно опасномъ поло-
женіи, всѣ были блѣдны, какъ полотно, но никто ничего не говорилъ, 
никто не сдѣлалъ ни одного возгласа, не издалъ ни одного звука. Всѣ 
стояли какъ вкопанные и, очевидно, каждый ждалъ наступленія еще болѣе 
страшныхъ моментовъ. Турки-сторожа ухватились за нѣкоторыхъ изъ 
нашихъ спутниковъ и все время стояли ухватившись и опершись на нихъ. 
Но, слава Богу, колебанія почвы стали все меньше и меньше и перешли 
опять въ легкое трясеніе и вдругъ прекратились. Моментъ прекращенія 
былъ совершенно и ясно замѣтенъ. Замолкъ и тотъ страшный глухой 
гулъ, который сопровождалъ землетрясеніе. Мы вздохнули свободнѣе, 
краска появилась на липѣ и мы уже думали, что все кончено. Но нашъ 
опытный начальникъ объявилъ, что выходить еще нельзя; нужно ждать 
повторенія, которое можетъ быть хуже перваго приступа. Мы попреж-
нему продолжали стоять безмолвно на своихъ мѣстахъ и, озираясь кру-
гомъ, ждать новыхъ колебаній и разрушеній. И, дѣйствительно, чрезъ 
минуту или полторы, опять началось сотрясеніе почвы сначала легкое, 
а потомъ мы почувствовали два удара, одинъ другаго сильнѣе; но на 
этотъ разъ этимъ дѣло и кончилось. Колебанія и сотрясенія быстро пре
кратились, какъ бы оборвались. Мы опять вздохнули свободнѣе, подо-
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ждали минуты двѣ и, по командѣ А. И. Нелидова, бѣгомъ побѣжали 
чрезъ западную часть храма (чрезъ оба нарѳика) въ дверь, въ которую 
мы вошли въ храмъ и которая ведетъ на площадь или большой дворъ между 
св. Ириною и стѣною Стараго Сарая. Такъ какъ на пути къ выходной 
двери намъ пришлось пробѣжать чрезъ западную часть церкви, то мы 
успѣли бросить бѣглый взглядъ на внутренность церкви; но разсмо-
трѣть тамъ что нибудь было трудно, такъ какъ весь храмъ былъ на-
полненъ какою то пылью и облетѣвшею отъ сотрясенія краскою, а по полу 
валялись сброшенные съ своихъ мѣстъ каски, шлемы, сабли и т. п. 

Выбѣжавши на площадь, нагаъ посолъ и мы прежде всего поемотрѣли 
въ ту сторону, гдѣ стоитъ св. СОФІЯ. Оказалось, что она храбро выдер
жала еще новое и страшное испытаніе и стоитъ на своемъ мѣстѣ. 
Посмотрѣли мы на св. Ирину, она также стоитъ: ничто въ ней не прова
лилось, но какъ куполъ такъ и стѣны значительно потрескались. Почти 
надъ каждымъ окномъ въ куполѣ была трещина, которая шла до самаго 
основанія барабана; въ сѣверной стѣнѣ также была большая трещина 
отъ самаго верха. Въ другихъ частяхъ зданія было довольно много 
болѣе мелкихъ и менѣе замѣтныхъ трещинъ; во многихъ мѣстахъ обва
лились болѣе или менѣе значительные куски штукатурки, карнизовъ и 
тому подобныхъ архитектурныхъ украшеній, слабѣе другихъ держав
шихся на зданіи. 

Однако, близъ зданія, т. е. храма св. Ирины, въ виду возможности 
возобновленія землетрясенія, стоять было не безопасно и мы поторопи
лись къ своимъ извощикамъ, которые стояли въ аллеѣ, окаймляющей дворъ. 
Только здѣсь мы подѣлилиеь своими впечатлѣніями и высказали свои 
опасенія; тутъ обнаружилось, что мы всѣ боялись за свою жизнь и всѣ 
могли погибнуть, если бы землетряееніе еще нѣсколько моментовъ про
должалось съ такою силою, которую оно развило въ концѣ перваго при
ступа. Адъютантъ султана высказалъ при этомъ, что онъ больше всего 
боялея не паденія зданій, насъ окружавшихъ, а провала того мѣста, на 
которомъ мы стояли, такъ какъ въ Константинополѣ постоянно попадаются 
подземелья, которыя представляютъ собою или забытыя византійскія ци
стерны, погреба, или осгатки обрушившихся и засыпанныхъ старыхъ 
построекъ. На дворикѣ св. Ирины, какъ и другихъ хриетіанскихъ хра-
мовъ, действительно можно ожидать подземныхъ водоемовъ, водопро-
водовъ и т. п., такъ какъ при церквахъ всегда устраивались цистерны 
и колодцы, а около того мѣста, гдѣ мы стояли, былъ несомнѣнно боль
шой водоемъ, такъ называемая ФІала или лутиръ. 

Много однакожъ намъ толковать и разеуждать было нельзя, такъ 
какъ намъ предстояло часа въ 2 садиться на пароходъ. Распростившись 
съ посломъ и его спутниками и поблагодаривши его и султанскаго адъю
танта за доставленную намъ возможность видѣть св. Ирину, да еще при 
такихъ необычайныхъ обстоятельствахъ, мы поепѣшили сѣсть на изво-
щика и ѣхать въ свое подворье, въ Галату. Мы поѣхали старымъ путемъ, 
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по которому пріѣхали къ ев. Иринѣ, но на улицахъ было уже совсѣмъ 
не то, что мы видѣли 2 часа тому назадъ. Всѣ онѣ были запружены 
иепуганнымъ и выбѣжавшимъ изъ домовъ народомъ. Лица серьезны, 
испуганы и озабочены. гБхать не только рысью, но и шагомъ почти 
нельзя. Приходится останавливаться, дожидаться и стоять на одномъ 
мѣстѣ возлѣ высокихъ старыхъ стѣнъ, окружающихъ султанскіе дворцы 
и сады. Стѣны эти сильно пострадали отъ землетрясенія и зубчатыя 
верхушки ихъ едва держатся. Намъ указываюсь на нихъ и предостере-
гаютъ; но дѣваться некуда, стоимъ поневолѣ. Наконецъ, мы двигаемся, 
ѣдемъ по улицѣ, по которой ходитъ конка, народу все больше и больше; 
попадаются дома съ обвалившимися карнизами, трубами и даже кры
шами. Лавки закрываются, дома пустѣютъ; все стремится на площади и 
къ Галатскому мосту, такъ какъ на улицахъ Константинопольскихъ спасенія 
нѣтъ, какъ и въ домахъ. Изрѣдка попадаются раненые съ окровавленными 
головами или руками. Подъѣзжаемъ къ огромной и массивной мечети 
Валиде предъ Галатскимъ мостомъ. Мечеть со всѣхъ сторонъ окружена 
площадьми; народу на нихъ множество; нѣкоторые смотрятъ наверхъ. Смо-
тримъ и мы и видимъ, что на нѣкоторыхъ минаретахъ мечети верхушки 
въ родѣ остроконечныхъ шапокъ покачнулись и грозятъ паденіемъ. 

Площадь передъ Галатскимъ моетомъ полна народа, преимущественно 
мужчинъ. Цѣлыя массы двигаются къ мосту и входятъ на мостъ, какъ 
на открытое и далекое отъ высокихъ зданій убѣжище. Мостовщики въ 
бѣлыхъ балахонахъ не успѣваютъ собирать парички и многіе проходятъ 
даромъ. Съ трудомъ проѣзжаемъ по мосту, который весь покрытъ пе
строю волнующеюся толпою. Въ Галатѣ то же самое: оттуда также бѣ-
гутъ на мостъ. На томъ мѣстѣ, гдѣ улица, идущая отъ моста, входить 
въ Большую Галатскую улицу, и гдѣ всегда бываетъ масса разнаго рода 
продавцевъ, сверхъ обыкновенія пуето. Смотримъ—по срединѣ улицы де
лить большой кусокъ камня съ НЕСКОЛЬКИМИ осколками: камень свалился 
съ угла высокаго дома и разбился на нѣсколько кусковъ. Убилъли онъ 
кого нибудь или ранилъ, не извѣетно, но публика избѣгала этого мѣста, 
въ виду возможнаго паденія другихъ камней. По Большой улицѣ обыч
ная толпа, но магазины въ нѣкоторыхъ мѣстахъ закрываютъ; публики 
въ нихъ нѣтъ, даже рестораны пусты, хотя въ нихъ предъ землетрясе-
ніемъ было все полно, такъ какъ землетрясеніе произошло во время зав
трака, который въ Константинодолѣ, какъ и во всѣхъ южныхъ горо-
дахъ Европы, бываетъ между 12 и 2 ч. Всѣ завтракавшіе бросились 
вонъ, убѣгая изъ ресторановъ на улицы и тороаясь къ своимъ семей-
ствамъ. Къ сожалѣнію, далеко не всѣмъ екоро удалось добраться до сво-
ихъ квартиръ, благодаря массамъ народа, высыпавшимъ на улицы и за-
прудившимъ ихъ. Обычное скорое сообщеніе между Перой и Галатой 
чрезъ тунель прекратилось. Тѣмъ, кто желалъ попасть изъ Перы въГа-
лату или обратно, необходимо было обходить кругомъ или лѣзть по кру
той и плохо вымощенной улицѣ. 
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На пароходѣ потомъ съ нами ѣхалъ чехъ, который во время земле-
трясенія поднимался изъ Галаты въ Перу по тунелю. По его словамъ, 
какъ только началось землетрясеніе, поѣздъ остановился въ тунелѣ и 
они стояли минуты двѣ на мѣстѣ, пока ихъ опять стали поднимать на 
верхъ и выпустили на свѣтъ божій. Нечего и говорить, положеніе ихъ 
было ужасное. Тунель проходитъ подъ зданіями и улицами и поддер
живается сводами. Если бы своды обвалились, то всѣхъ ихъ тамъ при
давило бы или задушило. Спасенія подъ такими массами домовъ ожи
дать было трудно. Въ послѣдствіи оказалось, что тунель остался невре-
димъ, но машинистъ, управлявшій подъемной машиной, испугался и вы-
бѣжалъ на площадь въ Перѣ, предъ входомъ въ тунель, и уже кто то 
другой изъ служащихъ, по окоячаніи землетрясенія, вытянулъ несчаст-
ныхъ пассажировъ, заключенныхъ въ вагонахъ, которыхъ даже и от
крыть нельзя, когда они находятся въ тунелѣ. Подвигаясь по Большой 
Галатской улицѣ, мы замѣчали, что магазины все болѣе закрываются и 
что паника усиливается. Добравшись до своего подворья, находящагося 
близь набережной, мы кое-какъ позавтракали въ подворьѣ и стали по-
спѣшно собираться. Подворье также порядочно пострадаю. Стѣны во 
многихъ мѣстахъ дали трещины, особенно внутреннш болѣе тонкія. Въ 
нашемъ нумерѣ лампа, стоявшая на столѣ, упала, портреты и картинки 
висѣвшіе на стѣнѣ другъ надъ другомъ, и во время колебаній имѣвшіе 
возможность за что нибудь зацѣпиться, такъ и остались въ наклонномъ 
положеніи и, судя по углу наклона, они качались довольно сильно. Въ 
пользу того же говорятъ и пустоты въ палецъ и болѣе, образовавшіяся 
подъ жеіѣзными прутьями, скрѣпляющими стѣны. Краска и штукатурка 
во многихъ мѣстахъ отлетѣла и покрывала полъ, особенно около стѣнъ. 
Двери во многихъ мѣстахъ перекосились и перестали закрываться. Но 
въ общемъ подворье пострадало сравнительно мало. 

Наскоро позавтракавъ въ подворьѣ, мы собрали свой багажъ и от
правились на пристань, чтобы переѣхать въ лодкѣ на пароходъ. Мага
зины все болѣе и болѣе запирались, а на набережной было довольно 
много публики, желавшей переѣхать на азіатскую сторону БоеФора, въ 
Скутари, частію для того, чтобы навѣстить тамъ свои семейства, частію 
для того, чтобы укрыться въ болѣе безопасномъ мѣстѣ. Здѣсь ЖлЗ̂  Hel * 
набережной, мы видѣли домъ, очевидно, плохо построенный между двумя 
высокими домами, и потому совершенно обваливгаійся во время земле-
трясенія. Онъ задавилъ при своемъ паденіи пять человѣкъ, изъ кото
рыхъ трупъ одной женщины на нашихъ глазахъ пронесли куда то на 
носилкахъ. Съ набережной видно было, что многіе дома, выходившіе на 
нее, сильно пострадали. Домъ, въ которомъ помѣщается агенство Русскаго 
общества пароходства и торговли, поетрадалъ отъ землетрясенія болѣе 
другихъ: трубы его валялись накрышѣ. Сама крыша вънѣкоторыхъ мѣ-
стахъ попортилась, черепицы свалились въ кучу или провалились. Вну
три землетрясеніе также произвело въ немъ значительныя повреждеяія: 

Византіискш Временникъ. οι 
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внутреннія стѣны, перегородки, потолки потрескались, штукатурка осы
палась и покрывала полъ и мебель. 

На пароходъ, на море, какъ мы, такъ и многіе другіе стремились, 
какъ въ безопасное и болѣе устойчивое мѣсто. Если земля колеблется и 
проваливается, то море представляется уже болѣе прочнымъ и надеж-
нымъ. Здѣсь, по крайней мѣрѣ, нѣтъ высокихъ зданій кругомъ, которыя 
васъ могутъ задавить и раздавить. Потому и многіе жители Констан
тинополя, не думавшіе никуда ѣхать, садились на лодки и выѣзжали на 
средину Босфора, какъ мѣсто безопасное отъ окружающихъ зданій. Но 
войдя на пароходъ, мы узнали, что и тамъ отъ землетрясенія не 
укрыться. По разсказамъ служащихъ на пароходѣ, во время землетрясе-
нія тамъ были слышны два сильные удара, сопровождавшіеся сотрясе-
ніемъ парохода, такъ что нѣкоторые матросы и служащіе думали, что 
лопнулъ на пар̂ оходѣ котелъ. Кто то изъ матросовъ до того перепугался, 
что хотѣлъ броситься въ воду, чтобы не погибнуть отъ лопнувшаго котла. 
Причину сотрясенія парохода поняли однакоже скоро: надъ громаднымъ 
городомъ поднялась вездѣ пыль, въ однихъ мѣетахъ меньше, въ дру-
гихъ больше. Моряки, бывавшіе при землетрясеніяхъ, сразу поняли, что 
за удары они слышали и какая сила встряхнула ихъ пароходъ. Помѣ-
стившись на пароходѣ, мы стали разсматривать городъ и увидѣли, что 
нѣкоторые минареты свалились, нѣкоторые покачнулись, и что народомъ 
все сильнѣе и сильнѣе овладѣваетъ паника и гонитъ его изъ города. 
Часа въ три на пароходъ явилиеь газетчики съ только что вышед
шею Французскою газетою (Stamboul), въ которой уже было краткое со
общите о землетрясеніи и вмѣстѣ съ тѣмъ сказано было, что телеграФъ 
въ городѣ порванъ и не дѣйствуетъ. Тоже подтвердилъ и сѣвшій на па
роходъ корреспондентъ «Новаго Времени», который хотѣлъ сейчасъ же 
послѣ землетрясенія сообщить объ этомъ событіи въ свою газету, но 
ему отказано было въ пріемѣ телеграммы и отказъ мотивированъ порчею 
телеграфа. Скоро пришелъ и г. Веглери, который покинудъ насъ предъ 
Галатскимъ мостомъ. Онъ сообщилъ намъ о поврежденіяхъ въ агентствѣ 
и о томъ, что пробраться домой въ Перу онъ не могъ за тѣснотою и 
давкою и долженъ оставаться до отхода парохода въ неизвѣстности отно
сительно положенія своего семейства. 

Въ четыре часа мы тронулись съ мѣста и тихо поплыли въ Мрамор
ное море мимо приморскихъ стѣнъ Константинополя, стараясь разсмо-
трѣть нашихъ знакомыхъ въ Стамбулѣ, т. е. видѣнные нами памятники 
средневѣковаго Константинополя. Къ своему удивленно и удовольствію, 
мы видѣли, что знакомые намъ памятники, т. е. храмы, колонны, стѣны 
и т. п. стоять на своихъ мѣстахъ, хотя, быть можетъ, и съ новыми бое
выми знаками, хотя къ старымъ ихъ шрамамъ, полученнымъ въ бояхъ 
со временемъ, землетрясеніями, бурями, непогодами и невзгодами, приба
вились новые и приблизили ихъ къ моменту разрушенія. Такъ проѣхали 
мы вееь Константинополь, разсматривая его сторону, обращенную къ 
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Мраморному морю. Проѣхавъ семибашенный замокъ и золотыя ворота, 
за которыми, на нѣкоторомъ разстояніи, стоитъ пороховой заводъ, мы 
увидали, что высокая труба завода свалилась; осталась только нижняя 
ея часть, да и та треснула по своей длинѣ и трещина была такъ велика, 
что видна была съ моря проетымъ глазомъ. При своемъ паденіи, вѣ-
роятно, труба эта надѣлала не мало бѣдъ. Константинополь сталъ ухо
дить отъ насъ и затягиваться сѣроватою мглою, но мы долго еще не 
могли оторваться отъ этого громаднаго, оригинальнаго и красиваго му
равейника, теперь нежданно негаданно встряхнутаго и волнующагося. 
Сколько несчастій вдругъ разразилось тамъ, сколько бездомныхъ сиротъ, 
сколько горя и слезъ осталось и скрылось въ этой сѣрой мглѣ! И мы 
чуть-чуть не остались навсегда подъ развалинами этого ветерана Европы, 
видавшаго много землетрясеній и всякихъ невзгодъ. Но вотъ Принцевы 
острова, на одномъ изъ которыхъ мы были и видѣли прекрасно устроен
ную греческую богословскую школу и богатую библіотеку, съ немалымъ 
количествомъ цѣнныхъ греческихъ рукописей. Что было тамъ, на этихъ 
островахъ? Цѣла ли школа и ея библіотека? Не пострадалъ ли бывшій 
іерусалимскій патріархъ Никодимъ, у котораго мы завтракали съ недѣлю 
тому назадъ и благодушно бесѣдовали о разныхъ интересныхъ пред-
метахъ? 

Такіе и подобные вопросы занимали наеъ, когда мы ѣхали мимо остро-
вовъ, но отвѣтовъ на нихъ мы получить не могли. Ничего съ корабля 
не видно. Острова стоятъ, какъ они стояли много вѣковъ, омываемые вол
нами моря и частенько колеблемые землетрясеніями. Не подозрѣвали мы 
тогда, что острова подверглись сильному землетрясенію, что на оетро-
вахъ этихъ былъ едва ли не самый центръ землетрясенія. Объ этомъ мы 
Узнали послѣ, уже въ Іерусалимѣ, куда мы теперь ѣхали, любуясь силуе-
тами азіатекихъ береговъ и горъ, окружающихъ Мраморное море, и на
слаждаясь чуднымъ, тихимъ и мягкимъ вечеромъ на темносинемъ, слегка 
колыхающемся морѣ. Вотъ солнце уже приближается къ морю, желая 
очевидно опуститься въ него, вотъ оно уже опустилось однимъ краемъ 
и у насъ на глазахъ быстро, какъ бы съ удовольствіемъ, погружается 
въ море все больше и больше. Въ нѣсколько минутъ его совсѣмъ не 
стало, отъ него остались только красные лучи. Но мы не остались во 
тьмѣ; на мѣсто солнца явилась луна и стала серебрить нашъ зыбкій, но 
роскошный и широкій путь. Кругомъ ничего не видно, кромѣ моря, все 
тихо. Какъ будто никакого землетрясенія никогда и не было. 

Новыя впечатлѣнія и у насъ вытѣеняютъ только что пережитыя нами 
ужасныя потрясенія и долго не пришлось намъ вернуться къ нимъ, 
узнать, что случилось въ Константинополѣ при насъ и послѣ насъ. Мы 
были отрѣзаны отъ міра какъ въ морѣ, такъ и на сушѣ, въ Іерусалимѣ, 
потому что почта туда не приходила нѣсколько недѣль, благодаря поломкѣ 
двухъ русскихъ пароходовъ, и мы ничего не знали о томъ, что дѣлается 
въ мірѣ Божіемъ. Только по возвращеніи въ Константинополь мы узнали, 
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что землетрясение, испытанное нами въ храмѣ св. Ирины, имѣло гораздо 
болѣе серьезныя послѣдствія, чѣмъ мы думали, и что паника, начало ко
торой мы видѣли, дошла потомъ до огромныхъ размѣровъ; такъ какъ зем-
летрясеніе 28 іюня по своей силѣ и разрушительному дѣйствію принад-
лежитъ къ числу весьма рѣдкихъ даже въ Константинополѣ, хотя городъ 
этотъ видѣлъ на своемъ вѣку много землетрясеній и въ томъ числѣ нѣ-
сколько такихъ, память о которыхъ и до сихъ поръ сохраняется грече
скою церковью, какъ о страшныхъ проявленіяхъ праведнаго гнѣва не-
беснаго, посылаемыхъ для вразумленія и наказанія людей 1). 

По свѣдѣніямъ мѣстныхъ газетъ, въ Стамбулѣ, т. е. въ предѣлахъ 
стѣнъ средневѣковаго Константинополя, землетрясеніе 28 іюня произвело 
особенно сильныя поврежденія на полосѣ, которая идетъ отъ мечети 
султана Ахмета, стоящей на мѣетѣ одного изъ царскихъ дворцовъ 
(ДаФни), къ Адріанопольскимъ воторамъ, мимо мечети Мехмета,, заняв
шей мѣсто храма св. Апостоловъ. Бѣдные кварталы, прилегающіе къ 
послѣднимъ двумъ пунктамъ, подверглись такимъ сильнымъ разруше-
ніямъ, что тамъ еще чрезъ мѣсяцъ, во время нашего иребыванія на 
возвратномъ пути, улицы были завалены обломками и развалинами, такъ 
что въ нѣкоторыхъ мѣетахъ нельзя было не только проѣхать въ эки-
пажѣ, но и пробраться пѣшкомъ. Изъ древнѣйшихъ памятниковъ, здѣсь 
находящихся, сильно пострадала Кахріе-джами, — мечеть, устроенная въ 
храмѣ монастыря Хоры (ri μονή της Χώρας) и знаменитая своими мо
заиками и Фресками, которыя, вопреки турецкому обычаю, не были ни 
отбиты, ни замазаны, и были краснорѣчивыми образцами той худо
жественной мозаической росписи, которою блистали византійскіе храмы. 
Теперь эти мозаики, дѣлавшіе Кахріе-джами однимъ изъ самыхъ драго-

1) Уже въ древнѣйшемъ изъ дошедшихъ до насъ Патмосскомъ спискѣ устава 
Константинопольской церкви находится нѣсколько воспоминаній избавленія отъ зем-
летрясеній. Въ память такихъ событій въ Константиноподѣ обыкновенно совершался 
крестный ходъ изъ храма св. СОФІИ КЪ мѣсту, наиболѣе пострадавшему отъ землетря-
сенія (см. Красносельцева, Типикъ св. СОФІИ въ Константиноподѣ IXв. въ Лѣто-
писи Историко-Филол. Общества при Новоросс. унив., вып. II, Одесса, 1892, стр. 211 
слѣд.). Въ Патмосскомъ типикѣ между прочимъ отмѣчено съ особенною подробностію 
землетрясеніе, случившееся 26 октября 740 года при Львѣ Исаврѣ, то самое, отъ кото-
раго обрушился между прочимъ храмъ св. Ирины. Въ память этого страшнаго (φοβερά 
απειλή του σεισμού) землетрясенія былъ установленъ крестный ходъ изъ св. СОФІИ 
чрезъ Форъ Константина во Влахернскій храмъ Богородицы (у проф. Красносельцева 
по недосмотру показанъ 741 г.). Эти памяти перешли и въ наши уставы и богослужеб
ный книги (см. Оергія, Полный Мѣсяцесловъ Востока, т. II, указ. I, стр. НО). Во время 
ходовъ крестныхъ, совершавшихся въ дни болѣе сильныхъ землетрясеній, пѣли 
особый тропарь. Особенно замѣчательно по своей силѣ и продолжительности было 
земдетрясеніе 25 сент. 447 года, при Ѳеодосіѣ Младшемъ. Въ память его установленъ 
былъ крестный ходъ за городъ въ Евдомъ и на Марсово поле (Campus), .лежавшіе на 
берегу Пропонтиды на западъ отъ Константинополя (указанія на другія землетря-
сенія, бывшія въ Константинополѣ, можно найти между прочимъ у Mural t'a, Chïso-
nogr. byzantine 848 подъ tremblements de terre). 
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цѣнныхъ и интересныхъ памятниковъ средневѣковаго Константинополя, 
частію обвалилиеь, частію получили трещины вмѣстѣ съ стѣнами, на 
которыхъ они находились. Еще болѣе мозаики пострадаютъ при починкѣ 
стѣнъ и куполовъ, когда будутъ разшивать и задѣлывать трещины. 
Нашъ посолъ, А. И. Нелидовъ, впрочемъ обратилъ уже должное внима-
ніе на этотъ драгоцѣнньТй памятникъ и безъ сомнѣнія приметь всѣ, 
зависящія отъ него, мѣры, чтобы спасти по возможности изъ мозаиче
ской росписи то, что было пощажено землетрясеніемъ *). Еще болѣе 
пострадалъ отъ землетрясенія хорошо извѣстный туристамъ, поеѣтив-
шимъ Стамбулъ, знаменитый турецкій Большой базаръ, состоящій изъ 
множества крытыхъ сводами длинныхъ галлерей. Во многихъ мѣстахъ 
своды и етѣны этихъ узкихъ и полутемныхъ галлерей обрушились и 
задавили на смерть или изувѣчили болѣе сотни находившихся тамъ тор-
говцевъ и покупателей. Жертвъ безъ сомнѣнія было бы еще гораздо 
больше, если бы землетрясеніе случилось въ другіе часы, а не во время 
завтрака, когда и публики было меньше и торговцы частію вышли изъ 
галлерей для завтрака дома или въ ресторанахъ и съѣстныхъ лавкахъ. 
Въ этомъ же районѣ сильно пострадали военное министерство, гдѣ 
были убиты три солдата и разрушенъ парадный входъ, министерство ФИ-
нансовъ, медицинская школа, гдѣ было ранено нѣсколько воспитанни-
ковъ, и многія другія общеетвенныя зданія и частные дома. 

Болѣе всего какъ въ этой полосѣ, такъ и въ другихъ мѣстахъ Кон
стантинополя пострадали минареты, которые, благодаря своимъ архитек-
турнымъ особенноетямъ, дѣлали своими верхними частями сильные раз-
махи при колебаніи почвы. Выходя за предѣлы центра тяжести, ихъ вер
хушки падали и разрушали все на своемъ пути. На двухъ минаретахъ, 
упавшихъ во время земіетрясенія, были муедзины, призывавшіе право-
вѣрныхъ къ молитвѣ. Одинъ изъ нихъ, при паденіи минарета, сохранилъ 
на столько спокойствіе духа, что успѣлъ и съумѣлъ спрыгнуть на крышу 
сосѣдняго дома и остался цѣлъ и невредимъ, между тѣмъ какъ муедзинъ 
другаго упавшаго минарета былъ раздавленъ совершенно его обломками. 
Обломками другихъ упавшихъ минаретовъ было убито нѣсколько чело-
вѣкъ, находившихся возлѣ нихъ и неуспѣвшихъ укрыться въ безопас
ное мѣсто. 

Въ Галатѣ и Перѣ, кварталахъ лежащихъ на другой сторонѣ Золо-
таго рога, противъ Стамбула, дѣйствіе землетрясенія было менѣе разру
шительно, но и здѣсь нѣсколько частныхъ домовъ и общественныхъ 
зданій разрушилось, а большая часть домовъ болѣе или менѣе значи
тельно пострадала и потребовала ремонта, хотя и оставались годными 
для жилья. Кварталы, расположенные дальше по БОСФОРУ, пострадали 

1) Замѣчательный храмъ монастыря Хоры и его мозаики и Фрески описаны и 
частію изданы нашимъ извѣстнымъ византологомъ-археологомъ Н. П. Кондако-
вымъ въ его «Византійскихъ церквахъ и памятникахъ Константинополя«. Одесса 
1886, стр. 165 и слѣд. 
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еще менѣе, тамъ дѣло разрушенія ограничилось преимущественно тре
щинами стѣнъ, за исключеніемъ немногихъ болѣе сильныхъ поврежденій. 
То же самое было и наазіатской сторонѣ БоеФора: разрушительное дѣй-
ствіе землетрясенія тамъ было гораздо меньше и елабѣе, чѣмъ на евро
пейской, особенно въ Стамбулѣ. Сила землетрясенія, a вмѣстѣ съ тѣмъ 
и его разрушительность, повидимому, уменьшались по мѣрѣ удаленія отъ 
Стамбула на востокъ. Напротивъ, по другой сторонѣ Стамбула, запад
ной, землетрясеніе, повидимому, было гораздо сильнѣе, чѣмъ въ Стам-
булѣ. Уже самый западный кварталъ Стамбула (Еди-куле, т. е. Семиба-
шенный замокъ) пострадалъ очень сильно: многіе дома, большею частію 
довольно плохіе, тамъ обвалились; не мало было и человѣчеекихъ жертвъ. 
Дальше на западъ по Мраморному морю, за стѣнами Стамбула, порохо
вой заводъ подвергся сильнымъ поврежденіямъ и высокая труба его, 
какъ уже было упомянуто, почти вся упала. Верстахъ въ 10 отъ Кон
стантинополя въ томъ-же направленіи лежитъ небольшой городокъ Ма-
кри-кіой. занимающій мѣсто прежняго предмѣетія Константинополя, такъ 
называемаго Евдома, а еще дальше, верстахъ въ 20 находится хорошо 
извѣстный русской и европейской публикѣ другой городокъ Санъ-Сте-
Фано, знаменитый заключеннымъ тамъ русско-турецкимъ договоромъ, 
искалѣченнымъ потомъ на Верлинскомъ конгрессѣ. Оба эти городка, осо
бенно Санъ-СтеФано, весьма сильно пострадали. Говорятъ, что около 
Санъ-СтеФано былъ центръ землетрясенія, въ Мраморномъ морѣ. Если 
это такъ, то неудивительно, что этотъ прелестный уголокъ, куда по 
праздникамъ отправляется масса народа изъ Константинополя на музыку 
и гдѣ много живетъ дачниковъ, пострадалъ больше всѣхъ другихъ мѣст-
ностей: по сообщеніямъ газетъ въ немъ большая часть домовъ разру
шены до такой степени, что сдѣлались необитаемыми. Море во время 
землетрясенія сначала отступило отъ береговъ метровъ на 100, а потомъ, 
какъ смерчъ, обрушилось на городъ, разбило о набережную стоявшія у 
берега лодки, исковеркало набережную и смыло все, что попадалось на 
улицахъ. 

Не менѣе пострадали Принцевы оетрова: Проти, Принкипо, Анти
гона, Халки, лежащіе въ Мраморномъ морѣ въ виду Константинополя. 
Les îles des Princes sont abîmées, говоритъ Le moniteur oriental отъ 
11 іюля = 29 іюня. Гора Христа на Принкипо дала во многихъ мѣстахъ 
трещины, монастырь разрушенъ, греческая церковь, минареты мечети, 

* многіе дома и дачи обвалились, а большая часть остальныхъ дали тре
щины. На Проти греческая и армянская церкви, гвардейскія казармы, 
армянская школа дали болынія трещины, а большая часть домовъ на 
островѣ сильно повреждены, какъ и на Антигонѣ. На Халки значительно 
повреждено морское училище, стоящее на самомъ берегу у пристани, а 
греческая церковь въ городѣ, равно какъ и большая часть каменныхъ 
домовъ или совершенно разрушены, или сдѣлались необитаемы. Мона
стырь св. Троицы и находящаяся при немъ богословская семинарія, ко-



МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТІЯ. 795 

торые занимаютъ вершину горы, превращены въ развалины, a библіо-
тека, въ которой мы за недѣлю до землетрясенія разсматривали руко
писи, завалена обломками зданія, въ которомъ она помѣщалась, и мусо-
соромъ. Такая же участь постигла и монастырь св. Георгія съ домомъ, 
въ которомъ жилъ бывшій патріархъ Іерусалимскій Никодимъ, и въ ко
торомъ мы еще недавно завтракали у патріарха. Домъ этотъ развалился 
и часть его обрушилась и свалилась съ горы, на которой онъ стоялъ, въ 
море. Въ Іерусалимѣ я слышалъ отъ перваго секретаря патріарха, что 
для возстановленія монастыря и дома, въ которомъ жилъ патріархъ, по
требуется не менѣе пяти тысячъ турецкихъ золотыхъ. А. убытки, при
чиненные землетрясеніемъ богословской школѣ, которая помѣщалась въ 
только что отстроенномъ, болыномъ и просторномъ каменномъ домѣ, 
еще гораздо значительнѣе. Монастырь св. Георгія, принадлежащій Іеру-
салимскому патріарху, вѣроятно, скоро будетъ поправленъ на его сред
ства. Гораздо труднѣе будетъ поправиться богословской школѣ, принад
лежащей бѣдному и безъ того сильно нуждающемуся въ средствахъ 
Константинопольскому патріарху. Въ одну минуту превращено въ кучу 
развалииъ и мусора то, что созидалось по немногу цѣлые десятки лѣтъ. 
Сколько времени потребуется теперь, чтобы возстановить эту семинарію, 
разсадникъ образованнаго греческаго духовенства, давшій уже не одного 
выдающегося греческаго іерарха! 

Въ виду такихъ разрушительныхъ дѣйетвій землетрясенія, бывшаго 
28 іюня въ 12 ч. 25 м. дня, жители какъ выше названныхъ острововъ 
и дачныхъ мѣстъ, такъ и самаго Константинополя бѣжали за городъ, 
кто куда могъ, и мы предъ отъѣздомъ изъ потряееннаго города видѣли 
начало той страшной паники, которая къ концу дня достигла огромныхъ 
размѣровъ; общимъ лозунгомъ сдѣлалось: спасайся, кто можетъ. Усиле
нно всеобщей паники способствовало 1) повтореніе землетрясеній, хотя и 
въ гораздо болѣе слабой степени, 2) ожиданія и предсказанія еще силь-
нѣйшаго колебанія почвы, чѣмъ въ первый разъ, и полнаго разрушенія 
города. Какъ обыкновенно бываетъ при сильныхъ землетрясеніяхъ, ко-
лебанія почвы не ограничиваются однимъ приступомъ, а сопровождаются 
повтореніями землетрясенія, то болѣе сильными, то болѣе слабыми. Въ 
Константинополѣ 28 іюня, за разрушительнымъ землетрясеніемъ въ12ч. 
25 м. дня, послѣдовало нѣсколько гораздо слабѣйшихъ и частію едва за-
мѣтныхъ колебаній почвы, которыя происходили какъ 28 же іюня, такъ 
и въ теченіе нѣсколькихъ непосредственно за нимъ слѣдовавшихъ дней. 
Хотя эти колебанія не имѣли вовсе разрушительныхъ и гибельныхъ по-
слѣдетвій, тѣмъ не менѣе они способствовали уеиленію паники. Къ тому 
же сейчасъ же явились предсказанія относительно дальнѣйшихъ и силь-
нѣйшихъ приступовъ землетрясенія, которые должны превратить городъ 
въ груду развалинъ. Одни предсказывали такой генеральный крахъ Кон
стантинополя чрезъ сутки послѣ перваго землетрясенія, другіе сулили 
это несчастіе чрезъ полсутокъ, слѣдовательно въ ночь съ 28 на 29, а 
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когда это не сбылось, пророки, ничтоже сумняся, откладывали будущее 
грозное землетряееніе до слѣдующаго дня. Подтверждаемыя, кромѣ не-
большихъ колебаній почвы, разными суевѣрными соображеніями и тол-
кованіями, эти пророчества довели всеобщее возбужденіе и начавшуюся 
панику до того, что вскорѣ послѣ землетряеенія началось поголовное вы-
селеніе изъ домовъ Константинополя и пригородныхъ кварталовъ и бѣг-
ство въ городскіе сады и въ пригородныя рощи, поля и луга, вообще 
мѣста открытыя, не окруженныя каменными постройками. Дома, служа-
щіе обыкновенно убѣжищемъ отъ бурь и непогодъ, теперь сдѣлались 
предметомъ страха: считалось опаснымъ находиться не только въ нихъ, 
но и возлѣ нихъ. Отъ нихъ нужно было бѣжать какъ можно дальше: въ 
нихъ и среди ихъ нѣтъ спасенія, а ждетъ страшная и всеобщая гибель. 
Даже въ Перѣ, гдѣ землетрясеніе произвело поврежденій сравнительно 
очень мало, было всеобщее бѣгство (un sauve-qui-peut général), говоритъ 
Le Moniteur oriental. Два городскихъ сада и старыя кладбища были бит-
комъ набиты испуганною толпою, въ которой перепутались веѣ классы, 
смѣшались всѣ ранги. Въ какихъ-то странныхъ экипажахъ можно было 
видѣть дамъ высшаго общества, которыя въ страшномъ испугѣ бѣжали 
съ растрепанными волосами въ однихъ пеньюарахъ или какихъ-то кам-
золахъ и юбкахъ. Отвсюду и вездѣ слышны крики, вопли, иетерическія 
рыданія, обмороки, воззванія и молитвы къ Богу и пресв. Дѣвѣ. Легкія 
колебанія почвы, бывшія вскорѣ послѣ перваго и большаго землетрясе-
нія, въ 12 ч. 42 мин. и 1 ч. 24 м., увеличили страхъ и теперь паника на
чала охватывать даже тѣхъ, которые устояли противъ нея послѣ пер
ваго приступа. Пера эмигрировала въ сосѣднія мѣста и расположилась 
лагеремъ на окрестныхъ поляхъ и лугахъ. 

Новыя колебанія почвы, случившіяся въ 4 ч. 20 м. и 4 ч. 45 м., ко
нечно, еще болѣе усилили эмиграцію, тѣмъ болѣе что среди населенія 
стали циркулировать предположенія, основанныя якобы на научныхъ 
соображеніяхъ, что около полуночи послѣдуетъ такое страшное и силь
ное землетрясеніе, что пожалуй весь городъ провалится сквозь землю. 
Понятное дѣло, перспектива среди ночи очутиться подъ землею не ма
нила жителей въ покинутые дома, а напротивъ выгнала и тѣхъ, кото
рые еще оставались, такъ что огромная масеа народа провела эту етраш-
ную ночь подъ открытымъ небомъ, еъ минуты на минуту ожидая пред-
стоящаго провала города. Что происходило въ Перѣ, было и въ другихъ 
частяхъ Константинополя. Закрывались присутственный мѣста, банки, 
торговыя и промышленныя заведенія, и служащіе бѣжали безъ оглядки, 
не усаѣвая прибирать дѣла и товары. Въ «Ліонскомъ кредитѣ» отъ зем-
летрясенія обрушилась часть стѣны и служащіе бросились бѣжать вонъ 
изъ зданія банка, ни мало не позаботившись о вынутыхъ изъ кассовыхъ 
шкаповъ и ящиковъ и разложенныхъ на прилавкѣ билетахъ и монетахъ. 
То же самое случилось и въ яѣкоторыхъ казенныхъ учрежденіяхъ, какъ 
таможня въ Галатѣ и казенная табачная Фабрика, гдѣ поврежденія отъ 
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землетрясенія были такъ значительны и такъ опасны, что оставаться въ 
зданіи ни одной секунды было нельзя, не рискуя жизнью. А такъ какъ, 
кромѣ бывшаго землетрясенія, ожидались новые приступы, то не только 
сильно поврежденныя зданія, но и всѣ вообще каменныя постройки стали 
считаться опасными; потому скоро послѣ землетрясенія всѣ казенныя и 
частныя учрежденія были закрыты и оставались закрытыми нѣсколысо 
дней, пака правительство не приняло мѣръ кътому, чтобы возстановить 
обычныя занятія въ присутственныхъ мѣстахъ, объявивъ служащимъ, что 
они будутъ немедленно уволены отъ службы, если не явятся къ исполне-
нію своихъ обязанностей. Во многихъ мѣстахъ, гдѣ произошли сильныя 
поврежденія въ зданіяхъ, занятыхъ тѣмъ или другимъ учрежденіемъ, 
до ремонта зданій чиновники и писцы помѣщены были въ наскоро 
устроенныхъ баракахъ, палаткахъ или проето на дворахъ подъ деревьями 
и т. п. прикрытіями, защищающими отъ жгучихъ солнечныхъ лучей. Въ 
зданіяхъ, менѣе пострадавшихъ и, по мнѣнію архитектурно-полицейской 
коммиссіи, осматривавшей зданія, не угрожавшихъ паденіемъ, засѣданіяи 
присутствія производились по прежнему въ обычныхъ помѣщеніяхъ, 
хотя и немного пострадавшихъ. Такими и подобными мѣрами правитель
ство мало по мало возстановило обычный ходъ дѣлъ не только въ сво
ихъ, но и общественныхъ и частныхъ учрежденіяхъ и заведеніяхъ. Съ 
возвращеніемъ къ обычнымъ занятіямъ дѣловыхъ и торговыхъ людей 
возвратились въ городъ, въ свои квартиры, и семейства ихъ и начали 
жить по прежнему, тѣмъ болѣё что повторявшіяся нѣсколько разъ въ 
слѣдующіе дни слабыя колебанія почвы не производили разрушеній и. 
не производили на людей устрашающаго дѣйствія. Успокоенію жителей 
и водворенію ихъ на прежнія мѣста жительства много способствовала и 
пресса, которая на всѣ лады старалась ободрять и успокоивать жителей, 
опровергая страшныя пророчества и доказывая, что слабыя колебанія 
почвы, бывшія послѣ болыпаго землетрясения, явленія обычныя въ та-
кихъ случаяхъ и предвѣщаютъ скорѣе полное прекращеніе колебаній, а 
не новое и болѣе страшное и ужасающее землетрясеніе. 

Сообщая въ довольно умѣренныхъ краскахъ о неечастныхъ случаяхъ 
и разрушеніяхъ, вѣсть о которыхъ дошла до газетъ позднѣе, газеты въ 
то же время постоянно старались показать, что поврежденія зданій не 
такъ значительны, какъ это кажется, и что коммиссія, наряженная пра-
вительствомъ для оемотра поврежденныхъ землетрясеніемъ зданій, нашла 
тѣ или другія зданія, считавшіяся опасными, совершенно годными для 
обитанія или требующими незначительныхъ поправокъ. При этомъ газеты 
часто старались умалить поврежденія, нанесенныя землетряееніемъ, и пи
сали, что разрушенія, произведенный землетрясеніемъ въ томъ или другомъ 
кварталѣ, ограничились тѣми или другими зданіями, нисколько не коснув
шись другихъ, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ не много осталось камен-
яыхъ зданій въ Константинополѣ и его ближайшихъ кварталахъ, которыя 
бы вовсе не требовали ремонта, а большая часть домовъ, напротивъ, хотя и 

21* 
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осталась обитаемою, но потребовала значительнаго, а очень многія зда-
нія даже капитальнаго ремонта. Вслѣдствіе этого квартиры въ Констан-
тинополѣ значительно вздорожали, особенно въ деревянныхъ домахъ, 
какъ болѣе безопасныхъ во время землетрясеній. Благодаря вздорожа-
нію квартиръ, по словамъ нашего посла, помѣщевія, осмотрѣнныя имъ 
до землетрясенія и намѣченныя для открывающегося Русскаго Археоло
гическая Института, поелѣ землетрясенія уже нельзя было имѣть за ту 
цѣну, которую проеили прежде и которая не превышала суммы, назна
ченной по штату на наемъ помѣщенія для института. 

Когда мы были въ Константинополѣ на возвратномъ Ћути, громад
ный городъ жидъ уже своею обычною кипучею жизнью и главныя улицы 
торговыхъ кварталовъ были такъ же полны движенія и дѣятельности, 
какъ и прежде. Страхъ предъ новыми землетрясеніями уже улегся, хотя 
еще не совсѣмъ прошелъ, ̂ жители возвратились къ своимъ обычнымъ 
занятіямъ и зажили своею прежнею жизнью. Нельзя безконечно ждать 
новыхъ ужасовъ и бездѣйствовать. Когда нибудь нужно же приниматься 
за дѣла и добывать средства къ жизни! 

Но возстановленіе обычной жизни и текущей дѣятельности не зна-
читъ еще, что потрясенный городъ успѣлъ залѣчить раны, нанесенный 
землетрясеніемъ. До этого было еще очень далеко. Въ то время успѣли 
только осмотрѣться и привести въ извѣстность потери и поврежденія; 
но далеко не вездѣ принялись за исправлены, даже за мелкія и сравни
тельно недорогія. Потребуется нѣсколько лѣтъ для исправленія повре-
жденій, причиненныхъ трусами 28 іюня, а денегъ на эти поправки уй-
детъ столько, что и вычислить ихъ трудно. Не мало произведено земле-
трясеніемъ и такого вреда, котораго нельзя исправить ни за какія деньги, 
ни въ какое время. Я разумѣю тѣ неисправимый поврежденія, которыя 
нанесены драгоцѣннымъ памятникамъ старины, какъ мозаики монастыря 
Хоры и т. п. остатки еще такъ мало изученнаго, еще скрытаго подъ 
спудомъ христіанскаго Константинополя. Страшное землетрясеніе 28 іюня 
не уменьшило, а увеличило ту громадную, но мало доступную кучу архео
логи ческаго мусора, въ которой скрыты остатки и обломки безчислен-
ныхъ памятниковъ нѣкогда самаго великолѣпнаго и богатаго города, 
долго бывшаго столицею Европы. 

Д. Бѣдяевъ. 


